
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Чусовского муниципального 

района Пермского края от 06.12.2016 N 150 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на прием 

ребенка, не достигшего возраста шести лет шести месяцев, и старше восьми лет в 

общеобразовательное учреждение, реализующее программы начального общего 

образования» следующие изменения: 

1.1. в пункте 1.1.2. административного регламента слова «п.11 ст.15» 

заменить словами «п.13 ч.1 ст.16»; 

1.2. в пункте 1.4. административного регламента: 

1.2.1. слова «ул. Лысьвенская, 70а» заменить словами «ул. Юности, 20»; 

1.2.2. цифры «4 86 52» заменить цифрами «5 68 32»; 

1.3. пункт 5.2.1.3. административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«5.2.1.3. Требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги.»; 

1.4. дополнить административный регламент пунктами 5.2.1.8., 5.2.1.9. и 

5.2.1.10. следующего содержания: 
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«5.2.1.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги. 

5.2.1.9. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

5.2.1.10. 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 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг.»; 

1.5. пункты 5.6.1., 5.6.2. и 5.6.3. административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.6.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.6.1 административного регламента, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

5.6.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.6.2. административного регламента, дается 

информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, 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.»; 

1.6. пункты 5.7. – 5.7.3.7. административного регламента считать пунктом 

5.7. административного регламента и изложить в следующей редакции: 

«5.7. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.6.2 административного регламента, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 
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должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 
2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «Чусовской городской 

округ» и разместить на официальном сайте администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

муниципального района по социальной политике. 

 

 

Глава муниципального района       С.В. Белов 


