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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРOДА МЕГИОНА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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о внесении изменений в постановлGние
администрации города Мегиона
от 04.10.2018 ЛЬ2070 <Об утверждении
админисlративного реглаь{ента по проДо9тавлению
муницип€шьной услугп кПрелоставление информации
об образоватеJIьных программах и у.rебньrх ппанах,

рабочих прol?аммaй учебных KJrpcoBt предметов,
дисциплин (молулей), годовьD( каJIендарных

учебньгх графикас>

В соответствии с ФедеральЕыми законами от 27,07.2010 Jт9210-ФЗ коб орr*"rчu"й
цредосfitвления государственных и муЕиципаJIьныr( услуг)} (с изменениями), от 19,07.2018
Шs204-ФЗ кО внесени}1 изменений в Фелеральныfi закон <0б организации предоставJIеяиfl
государственвых и муЕиципальшьтх услуг)) в части установления дополнительньrr( гарантий
граждан при получении государственньж и муниципальflьгх услуг)), с целью приведепия
муниципitльного акта в соответствие с действующим закоЕодательствOм :

1,Внести в Административный регламент по предостаыIению муниципiлльной услуги
(<предоставление информачии об образовательньн прграNrмах н уrебных плана&,рабочих
программах у.rебных к}лрсов, предметов, дисциплин (модулеЙ), годовьтх календарньrх уrебных
графикаi>, rгвержденный постановлением адIuинистрации города Мегиона от 04.10.2018
Ns20 l 70, следующие изменения:

1.1.Пункт 2.6.1. раздеJIа 2 дополнить абзацами сле4ующего содер}кания:
(прЁдставления документов к информачии, отаутствие и (или) uедостоверность которых

не указывались при первоначаJrьном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги,
за искпючением следующих слуrаев:

изменение требований нормативньй правсвых актов, касающихся предоставления
муниципшrьной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
муниципаJIьной услугн ;

нtlличЕе ошнбок в заяыIении о предоставлении муниципаJlьuой услуги и документах!
поданньrх заJIвителем после первоначаJIьшого отказа в приеме докрrентов, необходимьD{
для прsдоставления муниципаJIьной услуги, либо в предоgтавленки муниципальной услуги
и не включенных в представленный ранее комплектдокументов;

истечение срка действuя документов или изменение информачии посл€
первоначаJIьного откtrIа в приеме документов, необходимых для предоgгавления
муниципаJIьной услуги, либо в IIредоставлевии муннципаJIьпой услуги;

вьшвление документально подтверждевяого факта (признаков) ошибочного или
противоIIравного действня (безлействия) должностного лица органа, првдоставJIяIощего



2

государстве}rную услугу, пли органа, trредоставJIяющего муницнпаJтьную услуry,
государствеfiного кли муниципальног0 служацего, работника многофункционапьного центра,

работника орг€lнизации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.0?.2010 },,lЬ210_ФЗ, при лервоначаJIъном отказе в приемо документов, Ееобходимых
для предоставпения муниципальной услуг}I, либо в предоставлении муннципальной услуги,
о чем в письменном виде за rодпиоьIо руководЕтеJш 0ргана, предоставляюIцего
муниципIшьную услугу, руководителя многофункционаJIьного центра при первовачальном
отказе в приеме документов, необходимых дul предOставления муницип{Uьной услуги, либо

руководителя организации, предусмоцепной частью 1.1 етатьи 16 Федераrrьного закона
от 27.07.2010 Jф210_ФЗ, уведомляется зЕlявитель, а также приносятся извинения
за доставлекные неудобства. ll.

1.2.Абзац 4 пункта 5.2. разлела 5 изложить в новой редакции]
<требовавие у заявителя документов или информации либо осуществления действий,

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными прaшовыми
актами Российской Федераrrии, нормативными правовыми актаil{и субъектов Российской
Федерации, муниципаJIьными правовыми акгап{и дпя предоставления муниципальной

услуг}r.D.
1.3.Пункт 5.2. разлела 5 дополнить абзацем следующего содержания:
<требования у з:uIвителя при предоставлении муЕиципальной уелуги документов или

информации, 0тс}тствие и (или) недостоверность которых не укёtываJIись при
первонi}чальном откff}е в приеме документов, необходимьrх для предоставления
муниципапъной услуги, либо в предоставлеЕии муниципсlльной услуги, за исключением
спучаев, предусмотренных пунктOм 4 часм 1 статьи 7 Федерапьного закона от 27.07.2010
Ns2l0-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесулебное) обжмованЕе заJIвите,пем решений
и действий (безлействия) многофункционаJIьFого центра, работника многофункционаJIьного
центра возможно в случае, если на многофункциональньй центр, решения н действня
(безлействия) которого обжалуются, возложепа функция по предоставлению
сOответствующих муниципЕulьtlьн услуг в полном объеме в порядке,0пределенном частью 1.3

статьи l б Федера.пьного закона от 27 .0'|,201 0 Nс2 1 0-ФЗ. D.

1.4.Пункт 5.16. раздела 5 дополнить абзацами следующего содержания:
кВ случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе зlжвителю,

указанном в части 8 статьи 11.2 Фепер{шьного закопа от 27.a7.20l0 Ns2l0-ФЗ, дается
информаttия о действиях, осуществляемьж 0рганом, предоставляющим муниципальнук)
услугуl многофункциондIьным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1

статьи lб Федерального закона 0т 27.07.20ю N9210-Ф3, в цеJIяк незамедлительноm

устранениЕ выявленных нарушений при окtr}ании муниципадьной услуги, а fiжже приносятся
извинеяия за доставленные неудобстм и указывается информация о дальнейших действиях,
которыв необходимо совершить змвителю в целях пол}л{ения муяиципаJIьной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей уловлетворению в ответе заявителю,
указанном в части 8 статьи 1i.2 Фелераrrьного закона от 2'1,07.2010 JЧЬ210-ФЗ, даются
аргуь{ентирвЕlяные разъяснения о причинах принятого решения, а также rанформаuия
о порядке обжалования принятого решеЕия.)).

2.Управлению информачионной политики администрации города' опубликовать
постановJIение в гtrIете <Мегионские новости)) и ршместить на официальном саЙте
администрацип города в сети кИнтернет>.

3.Настоящее постановленЕе вступает в силу после его офичиального опубликования.
4.Контроль 3а выполнением постановлеЕия возложить на за}dеgткгqпя глilвы города

по социальной полип,лке.

Исполняющий обязанностя главы города .Щ,М,Мамонтов


