АДД,IНИСТРАЦИЯ

NгунлщиIIАJьного рдйонд
НЕФТЕГОРСКИЙ

сАмАрской оыrдсти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

r'ao7, ,оЦ

No J32

о внесении изменений

в административный регламент по предоставлению
муниципальНой услугИ <ПредоставлеЕие дополниТельного образования детей в
муниципatJIьIrых образовательных организациJIх>, утвержденный
постаЕовлением Администрации муниципаJIьIIого района Нефтегорский от
29,12.2017 Ns 1б79

В

с

-

Федеральным законом от 27.07.2010 Ng 210
ФЗ (в
29.|2.20|7 ЛЬ479-ФЗ)
организации предоставления
редакции
госУДарственных и МУниципаJIьIIых УсJIУг)), В цеJUIх приВедения ЕорМативных

соответствии

от

(Об

правовых актов муниципального района Нефтегорский в соответствие с
действующим законодательством, Администрация муниципального района
Нефтегорский,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Внести в

административный регламент

по

предоставлеЕию
муниципаJIьНой услугИ <ПредоставЛение дополНительногО образования детей в
муЕицип€tJIьньтх образовательных организациrIх>, утвержденный постановлением
Администрации муницип.шьного района Нефтегорскиit от 29.12.2017 Jф 1679
(далее - Административный регламент) следующие измеЕеЕия:
1.1. В пункт 5.2. Административного регламента добавить подпункты 8 и 9
след}тощего содержания :

<8) нарушение срока или порядка выдачи докумеЕтов по результатам

предоставленшI муниципalJIьной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основаниJI
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принrIтыми в

соответствии с ними иными Еормативными правовыми актами Российской

Федерации, законаDlи и иt{ыми нормативными правовыми актами Самарской
области, муниципаJIьными правовыми актами, настоящим
регламентом.)
1.2. Пункт 5.7. Административного регламента изложить в следующей
редакции:
к5.7. Результат досудебного (впесудебного) обжалован'nя применительно
к каясдой процедуре либо инстанция обясалования

по результатам рассмотрения жалобы Учреждением, предоставlяющим

муниципЕrльную услуry, Управлением или Администрацией принимается одно из
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены пришIтого

решениrI, исправления доIryщенных опечаток и ошибок в выданных в результате

предоставления муниципальной усJryги документах, возврата змвителю
денежньж средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми акт!lми Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Самарской области, муниципЕrльIrыми правовыми актами, настоящим
регламентом;
2) в уловлетворении жалобы отказывается.

не

позднее дня, следующего за днем принятиrI решения, заявителю в
письменной форме и по желаЕию зЕUIвитеJUI в электроЕной форме направJUIется

мотивированный ответ о результатах рассмотреIrиJI жа:lобы.
в Слl^rае установлеЕия в ходе или по результатаI\4 рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушениJI или преступлеЕиlI
должностЕое лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жшlоб
незамедлительно направJIяют имеющиеся материапы в органы прокуратуры.))

2.

Опубликовать настоящее постtшовление

информации.

И.о. Главы
муниципального района
Нефтегорский

Для
дOкр|сято

\
А.В. Яков

24з66

в

-v*

средствах массовой

В.Н. Пичугин

