
     
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

___июня 2022 года № ___   

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 08.07.2016 года № 390 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации дополнительного 

образования» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210 – ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 09.02.2009 года № 8 – ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», Федеральным законом от 01.12.2014 года № 419 – ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов», Постановлением Правительства Свердловской области от 

17.10.2018 года № 697 – ПП «О разработке и утверждении административных 

регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и 

административных регламентов предоставления государственных услуг» 

администрация Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в преамбулу изменение путем замены Постановления 

Правительства Свердловской от 16 ноября 2011 года N 1576-ПП «О разработке и 

утверждении  административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов государственных услуг» на 

Постановление Правительства Свердловской области от 17.10.2018 года N 697 – 

ПП  «О разработке и утверждении административных регламентов 

осуществления государственного контроля (надзора) и административных 

регламентов предоставления государственных услуг».  

2. Добавить п. 5.1 пп. 5.1.8, 5.1.9, 5.1.10 с текстом следующего содержания: 

«5.1.8 нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной или муниципальной услуги»; 

«5.1.9 приостановление предоставления государственной или 

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, 
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муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 

в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального 

закона»; 

«5.1.10 требование у заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона.  В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 

определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона».  

3. Добавить п. 5.8.1 текстом следующего содержания: «В случае признания 

жалобы, подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8 

настоящей статьи, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим государственную услугу,  органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16  настоящего Федерального закона, в 

целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и й указывается информация о дальней их действиях, 

которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной 

или муниципальной услуги». 

4. Добавить п. 5.8.2 текстом следующего содержания: «В случае признания 

жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 

8 настоящей статьи, даются аргументированные разъяснения о причинах 

принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения». 

5. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на сайте Ачитского городского округа. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Козлову А.Е. 

 

 

Глава городского округа                                                                     Д. А. Верзаков 


