
Российская Федерация 
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

. -/0 ..2 0 1 8  г.Назарово № ‘/f<£5_-n

О внесении изменений в постановление администрации города 
Назарово от 20.06.2016 № 890-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальном 
образовательном учреждении, расположенном на территории г. Назарово, 
ведение дневника и журнала успеваемости».

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общ их принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в части установления 
дополнительных гарантий граждан при получении государственных и 
муниципальных услуг», Уставом города,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации г.Н азарово  от 20.06.2016 

№ 890-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося в муниципальном образовательном учреждении, 
расположенном на территории г. Назарово, ведение дневника и журнала 
успеваемости»» следующие изменения:

В приложении к постановлению Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о 
текущей успеваемости учащегося в муниципальном образовательном 
учреждении, расположенном на территории г. Назарово, ведение дневника и 
журнала успеваемости» (далее Регламент)

Пункт 2.7. раздела II Регламента изложить в следующей редакции:
«2.7. Должностные лица, осуществляющие предоставление 

муниципальной услуги, не вправе требовать от Заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, в 
соответствии с муниципальными правовыми актами, за исключением



документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее -  Закон № 210-ФЗ) 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по 
собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления и организации;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
Управления образования при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства»;

в пункте 5.2. раздела V Регламента
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги»;

, дополнить подпунктами 8, 9, 10 следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги;



9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены муниципальными правовыми
актами.

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Закона № 210-ФЗ»;

подпункт 1 пункта 5.6. раздела V Регламента дополнить абзацем вторым 
следующего содержания:

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Управлением 
образования, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги».

подпункт 2 пункта 5.6. раздела V Регламента дополнить абзацем вторым 
следующего содержания:

«В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское 
Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации города в 
сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы города по социально-экономическим вопросам 
С.И. Куриловича.

Г лава города Назарово С.И. Сухарев




