Российская Ф едерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
i 6 , 'I О .2018

г.Н азарово

№

J~n

О внесении изменений в постановление администрации города
Н азарово
от 20.06.2016 № 892-п «Об утверж дении административного
реглам ента
предоставления
муниципальной
услуги
«П редоставление
информации о порядке проведения государственной аттестации учащ ихся в
образовательны х учреж дениях г. Н азарово Красноярского края, освоивш их
основные и дополнительны е общ еобразовательные (за исклю чением
дош кольны х) программы».
В соответствии со статьей 16 Ф едерального закона от 06.10.2003 №
131 -ФЗ «Об общ их принципах организации местного самоуправления в
Российской Ф едерации», Ф едеральным законом от 19.07.2018 № 204-Ф З «О
внесении изменений в Ф едеральный закон «Об организации предоставления
государственны х
и муниципальных услуг»
в части установления
дополнительны х гарантий граждан при получении государственных и
м униципальны х услуг», У ставом города,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в постановление администрации г. Н азарово от 20.06.2016
№ 892-п «Об утверж дении административного регламента предоставления
м униципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения
государственной аттестации учащ ихся в образовательны х учреж дениях г.
Н азарово Красноярского края, освоивш их основные и дополнительные
общ еобразовательны е
(за
исклю чением
дош кольны х)
программы»
следую щ ие изменения:
В прилож ении к постановлению административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«П редоставление информации о
порядке
проведения
государственной
аттестации
учащ ихся
в
образовательны х учреж дениях г. Назарово Красноярского края, освоивших
основные и дополнительны е общ еобразовательные (за исклю чением
дош кольны х) программы» (далее Регламент)
П ункт 2.7. раздела II Регламента изложить в следую щ ей редакции:
«2.7.
Д олж ностны е
лица,
осущ ествляю щ ие
предоставление
муниципальной услуги, не вправе требовать от Заявителя:
1)
представления документов и информации или осущ ествления
действий, представление или осущ ествление которы х не предусмотрено
нормативными
правовыми
актами,
регулирую щ ими
отнош ения,
возникаю щ ие в связи с предоставлением м униципальной услуги;

2) представления документов и информации, которы е находятся в
распоряж ении органов, предоставляю щ их муниципальную услугу, в
соответствии с м униципальными правовыми актами, за исклю чением
документов, вклю ченны х в определенный частью 6 статьи 7 Ф едерального
закона от 27.07.2010 № 210-Ф З «Об организации предоставления
государственны х и муниципальны х услуг» (далее - Закон № 210-Ф З)
перечень документов. Заявитель вправе представить указанны е документы и
информацию в орган, предоставляю щ ий муниципальную услугу, по
собственной инициативе;
3) осущ ествления действий, в том числе согласований, необходимы х для
получения м униципальной услуги и связанны х с обращ ением в иные
государственны е органы, органы местного самоуправления и организации;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которы х не указывались при первоначальном отказе в
приеме докум ентов, необходимы х для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю чением
следую щ их случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающ ихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ош ибок в заявлении о предоставлении муниципальной
услуги и докум ентах, поданных заявителем после первоначального отказа в
приеме документов, необходимы х для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не вклю ченных в
представленны й ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления
м униципальной
услуги,
либо
в
предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтверж денного факта (признаков)
ош ибочного
или
противоправного
действия
(бездействия)
органа,
предоставляю щ его муниципальную услугу, муниципального служащ его, при
первоначальном
отказе
в
приеме
документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной
услуги,
либо
в
предоставлении
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя
У правления образования при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимы х для предоставления муниципальной услуги, уведомляется
заявитель, а такж е приносятся извинения за доставленные неудобства»;
в пункте 5.2. раздела V Регламента
- подпункт 3 изложить в следую щ ей редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо
осущ ествления действий, представление или осущ ествление которых не
предусмотрено муниципальны ми правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги»;
- дополнить подпунктами 8, 9, 10 следую щ его содержания:

«8) наруш ение срока или порядка выдачи докум ентов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления м униципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены муниципальны ми правовыми
актами.
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
докум ентов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указы вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
м униципальной услуги, за исклю чением случаев, предусмотренны х пунктом
4 части 1 статьи 7 Закона № 210-ФЗ»;
подпункт 1 пункта 5.6. раздела
V Регламента дополнить абзацем
вторым следую щ его содержания:
«В случае признания ж алобы подлежащ ей удовлетворению в ответе
заявителю дается информация о действиях, осущ ествляемы х Управлением
образования, в целях незамедлительного устранения выявленны х наруш ений
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за
доставленны е неудобства и указывается информация о дальнейш их
действиях, которы е необходимо соверш ить заявителю в целях получения
м униципальной услуги».
подпункт 2 V пункта 5.6. раздела V Реглам ента дополнить абзацем
вторым следую щ его содержания:
«В случае признания жалобы не подлежащ ей удовлетворению в ответе
заявителю даю тся аргументированны е разъяснения о причинах принятого
реш ения, а такж е информация о порядке обж алования принятого решения».
2. О публиковать настоящ ее постановление в газете «Советское
П ричулымье» и разместить на официальном сайте администрации города в
сети Интернет.
3. П остановление вступает в силу в день, следую щ ий за днем его
оф ициального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящ его постановления возложить на
первого зам естителя главы города по социально-экономическим вопросам
С.И. Куриловича.

Глава города Н азарово

С.И. Сухарев
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