
 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

муниципальное образование 

городской округ город Пыть-Ях 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

От 15.07.2016          № 181-па 

 

Об утверждении административного   

регламента предоставления  

муниципальной услуги  

«Предоставление информации об  

организации общедоступного и  

бесплатного дошкольного, начального  

общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также   

дополнительного образования  

в муниципальных образовательных 

организациях» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ                 

«Об образовании в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ                       

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлениями администрации города от 11.09.2012 № 212-па «Об 

утверждении порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг»,  от 28.06.2013 № 139-па 

«Об утверждении порядка формирования и ведения реестров муниципальных 

услуг (работ) муниципального образования городской округ город Пыть-Ях»: 

 

администрация города Пыть-Яха п о с т а н о в л я е т: 
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 1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также  дополнительного образования  

в муниципальных образовательных организациях» (приложение). 

2. Сектору по связям с общественными организациями и СМИ 

управления делами (О.В. Кулиш) опубликовать постановление в печатном 

средстве массовой информации «Официальный вестник». 

3. Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить 

постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

5. Постановление администрации города от 15.07.2015 № 209-па «Об 

утверждении административного  регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также  дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях города Пыть-Яха» - считать утратившим 

силу. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации города Бойко В.П. 

 

 

 

Глава администрации  

города Пыть-Яха                                Р.И. Стадлер 
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Приложение 

к постановлению администрации 

города Пыть-Яха 

от 15.07.2016 № 181-па 

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации общедоступного и  бесплатного 

дошкольного, начального  общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также  дополнительного образования  в муниципальных 

образовательных организациях»  

 

1. Общие положения 

Предмет регулирования административного регламента 

1.1. Настоящий административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего  общего образования по основным общеобразовательным 

программам, а также дополнительного образования в муниципальных 

образовательных организациях» (далее – административный регламент, 

муниципальная услуга), устанавливает сроки и последовательность 

административных процедур (действий) департамента образования и 

молодѐжной политики администрации города Пыть-Яха (далее – Департамент, 

уполномоченный орган), при предоставлении информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также его порядок взаимодействия с 

заявителями при предоставлении муниципальной услуги. 

 

Круг заявителей 

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
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гражданства, обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги (далее - 

Заявитель). 

От имени заявителя могут выступать иные лица, имеющие право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу 

наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени. 

 

Требования к порядку информирования 

о правилах предоставления муниципальной услуги 

1.3. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги 

можно получить: 

- в департаменте образования и молодежной политики администрации 

города Пыть-Яха, по адресу: 628380,  ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, микрорайон 2, 

дом 7; тел: 8 (3463) 42-23-36, электронная почта: obraz@gov86.org, график 

работы: понедельник – пятница с 09-00 часов до 17-12 часов, выходной 

суббота-воскресенье. 

- в муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Пыть-

Яха», по адресу: 628383, Тюменская обл., г. Пыть-Ях, мкр. 4, дом 7; тел:                  

8 (3463) 42-85-10; электронная почта priemnaya@mfcph.ru (далее – МФЦ), 

график работы: понедельник-пятница с 08-00 до 20-00 часов, суббота с 08-00 до 

18-00 часов, воскресенье – выходной. 

1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в департаменте 

образования и молодежной политики администрации города Пыть-Яха;  

- на информационных стендах, расположенных в муниципальном 

бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг города Пыть-Яха»; 

mailto:priemnaya@mfcph.ru
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- в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Пыть-Яха, 

http://adm.gov86.org;  федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

www.gosuslugi.ru; региональной информационной системы Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры» http://86.gosuslugi.ru; с помощью других электронных средств 

коммуникации. 

1.5. Информирование заявителей по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, в том числе о сроках предоставления муниципальной 

услуги, о порядке обжалования решений, действий (бездействия) должностных 

лиц, обеспечивающих предоставление муниципальной услуги, осуществляется 

в следующих формах: 

- в устной форме (при личном обращении заявителя или по телефону); 

- в письменной форме (при письменном обращении заявителя по почте, 

электронной почте, факсу); 

- в форме информационных (мультимедийных) материалов в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте, 

Едином и региональном порталах. 

Информация о муниципальной услуге также размещается в форме 

информационных (текстовых) материалов на информационных стендах в 

местах предоставления муниципальной услуги. 

1.6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

должна содержать: 

- сведения о порядке получения муниципальной услуги; 

- адрес места приема документов для предоставления муниципальной 

услуги и порядок передачи результата Заявителю; 

- образец заявления; 

- сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений 

http://adm.gov86.org/
http://www.gosuslugi.ru/
http://86.gosuslugi.ru/
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должностных лиц. 

1.7. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя 

(его представителя) специалист уполномоченного органа, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги (далее – специалист), осуществляет 

устное информирование (соответственно лично или по телефону) 

обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование 

осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного органа, 

указанным в пункте 1.3 настоящего Административного регламента, 

продолжительностью не более 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании 

органа, в который обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве (последнее – 

при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист 

уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, должен корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая 

их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления 

муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-

делового стиля речи. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленный вопрос телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся 

лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет 

получить необходимую информацию. Если для подготовки ответа требуется 

продолжительное время, специалист, осуществляющий устное 

информирование, может предложить заявителю направить в уполномоченный 

орган письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа либо 

назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования. 

1.8. Информирование заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ, а также по иным вопросам, связанным с 
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предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии 

с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ. 

1.9. В случае подачи письменного обращения для получения 

информации по вопросам предоставления муниципальной услуги о ходе ее 

представления заявителям необходимо обратиться в уполномоченный орган. 

При обращении в письменной форме, в том числе электронной, ответ на 

обращение заявителя направляется на указанный им адрес (по письменному 

запросу заявителя на почтовый адрес или адрес электронной почты, указанный 

в запросе). 

Срок ответа на письменное обращение заявителя, по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, составляет не более 30 календарных 

дней  с даты поступления обращения (регистрации) в  уполномоченном органе. 

Срок ответа на письменное обращение заявителя о ходе предоставления 

муниципальной услуги в случае предоставления муниципальной услуги  не 

позднее 3-храбочих дней с даты  поступления обращения (регистрации) в 

уполномоченный орган. 

1.10. Для получения информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги посредством Единого или регионального порталов 

заявителям необходимо использовать адреса в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, указанные в пункте 1.4 настоящего 

Административного регламента. 

1.11. На информационных стендах в местах предоставления 

муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет размещается следующая информация: 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, в том числе муниципальных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

муниципальной услуги; 

- место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса 

электронной почты уполномоченного органа и его структурного(ых) 
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подразделения(й), участвующего(их) в предоставлении муниципальной 

услуги), а также МФЦ; 

- процедура получения информации заявителями по вопросам 

предоставления муниципальной услуги; 

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

- блок-схема предоставления муниципальной услуги; 

- текст настоящего Административного регламента с приложениями 

(извлечения – на информационном стенде; полная версия размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, либо полный текст 

административного регламента можно получить, обратившись 

к специалисту Департамента. 

- бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его 

заполнения; 

- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

1.12. В случае внесения изменений в порядок предоставления 

муниципальной услуги специалист Департамента, в срок, не превышающий 5 

рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает 

размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и на информационных стендах в местах предоставления 

муниципальной услуги. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 

2.1. Предоставление информации об организации общедоступного и  

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного образования  в муниципальных 

образовательных организациях. 
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Наименование органа администрации города Пыть-Яха, 

предоставляющего муниципальную услугу 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города 

Пыть-Яха в лице департамента образования и молодежной политики 

администрации города Пыть-Яха. 

Непосредственное предоставление муниципальной услуги в полном 

объеме осуществляет муниципальное бюджетное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг города Пыть-Яха» (далее – далее также МФЦ, орган, 

предоставляющий муниципальную услугу). 

Муниципальная услуга предоставляется по адресу: 628383, Российская 

Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, 

микрорайон 4 «Молодежный», дом 7. 

Приемные дни для физических и юридических лиц: в будни с 08.00 - 20.00, 

в субботу – с 08:00 до 18:00, без перерыва. 

Контактный телефон: 8 (3463) 42-85-10.  

Адрес электронной почты МФЦ: priemnaya@mfcph.ru..  

В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» установлен запрет требовать от 

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, организации, за исключением получения услуг, 

включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года                

№ 352, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы города 

Пыть-Яха от 22.12.2011 №108. 

 

consultantplus://offline/main?base=RLAW077;n=37705;fld=134;dst=100013
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Результат предоставления муниципальной услуги 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- выдача (направление) заявителю информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего  общего образования, а также дополнительного образования в 

муниципальных образовательных организациях; 

- выдача (направление) заявителю мотивированного отказа в 

предоставлении информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

организациях. 

Результат предоставления муниципальной услуги оформляется на 

официальном бланке  органа, предоставляющего муниципальную услугу, за 

подписью должностного лица, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги,  либо лица, его замещающего. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги 10  

рабочих дней со дня регистрации заявления. 

В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок выдачи 

(направления) документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

Срок выдачи (направления) результата предоставления муниципальной 

услуги, – не позднее 1 рабочего дня со дня оформления должностным лицом 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо лицом, его 

замещающим, документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, указанных в пункте 2.3 настоящего административного 

регламента. 
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Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993, 

№ 237); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (текст 

документа опубликован в изданиях Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, 

№ 40, ст. 3822, Парламентская газета, № 186 08.10.2003, Российская газета,            

№ 202 08.10.2003); 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (текст опубликован «Собрание законодательства РФ», 

31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598); 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (опубликован в изданиях Российская газета, 29.07.2006 № 165, 

Собрание законодательства РФ, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, Парламентская 

газета, 03.08.2006 № 126-127); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (текст документа 

опубликован в изданиях Российская газета, № 168, 30.07.2010, Собрание 

законодательства РФ, 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                     

от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным  

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» («Российская газета», 16.10.2013,               

№ 232); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                     

от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» («Российская газета», 11.12.2013, № 279); 

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013 

№ 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 

(опубликован в издании «Собрание законодательства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры» (спецвыпуск), 02.07.2013, № 7, ст. 831);  

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 

№ 102-оз «Об административных правонарушениях» (принят Думой Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 04.06.2010) (текст документа 

опубликован в изданиях Собрание законодательства Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, 01.06.2010-15.06.2010, № 6 (часть I), ст. 461, 

Новости Югры, № 107, 13.07.2010); 

- Уставом города Пыть-Яха, принят Думой города Пыть-Яха от 25.06.2005 

решение № 516, зарегистрирован Управлением по вопросам местного 

самоуправления Администрации Губернатора ХМАО-Югры 26.08.2005, 

регистрационный № 205 (текст опубликован в издании «Новая Северная 

Газета» №19, май 2005); 

- Постановлением администрации города от 11.09.2012 №212-па «Об 

утверждении порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг» (опубликовано в 

Приложение Официальный вестник к газете Новая северная газета 13-

19.09.2012 №37 (37) стр.5);  

- Постановлением администрации города от 28.06.2013 № 139-па «Об 

утверждении порядка формирования и ведения реестров муниципальных услуг 

(работ) муниципального образования городской округ город Пыть-Ях» 

(опубликовано в Приложение Официальный вестник к газете Новая северная 

газета №27 (79)  от 04.07.2013  стр. 8). 

-  Постановлением администрации города от 08.12.2014 № 301-па «О 

возложении на муниципальное бюджетное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
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муниципальных услуг города Пыть-Яха» (опубликовано в Приложение 

Официальный вестник к газете Новая северная газета №50 (154) от 11.12.2014 

стр.35); 

- Уставами муниципальных образовательных организаций города Пыть-

Яха. 

- Настоящим Административным регламентом. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных 

для предоставления муниципальной услуги 

2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, заявление о предоставлении 

информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях. 

2.7. Способы получения заявителями документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель 

может получить: 

- на информационном стенде в месте предоставления муниципальной 

услуги; 

- у специалиста муниципального бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг города Пыть-Яха»;   

- посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте, Едином и региональном порталах. 

2.8. Требования к документам, необходимым для предоставления 

муниципальной услуги. 

Заявление о предоставлении  муниципальной услуги предоставляется в 
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свободной форме либо по рекомендуемой форме, приведенной в приложении 

№ 1 к настоящему Административному регламенту. В заявлении о 

предоставлении муниципальной услуги Заявитель должен указать способ 

выдачи (направления) ему документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

Заявление о предоставлении информации должно содержать: 

-фамилию, имя, отчество заявителя; 

-домашний адрес, в том числе адрес электронной почты (при наличии); 

-контактный телефон; 

-подпись, дату. 

Заявление заверяется личной или простой электронной подписью 

заявителя в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи». 

2.9. Способы подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги: 

а) при личном обращении;  

б) посредством почтового отправления, в том числе по электронной 

почте;  

в) посредством факсимильной связи; 

г) посредством Единого и регионального порталов. 

2.10. Специалистам, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги, запрещается требовать от Заявителей: 

- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами находятся в распоряжении органов местного 
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самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 

подведомственных государственным органам и органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить 

по собственной инициативе, не является основанием для отказа ему в 

предоставлении муниципальной услуги. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.11. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 

Федерации и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры не предусмотрены. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и  

(или) отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.12. Основания для приостановления в предоставлении муниципальной 

услуги законодательством  Российской Федерации и законодательством Ханты-

Мансийского автономного округа –Югры не предусмотрены.  

2.13. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются:  

- заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги подается 

вне компетенции органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

- в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего 

обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;  

consultantplus://offline/ref=D78BD885904A5CB96F12CE76502E1888E1EC7DC0F28C7848BEADAABCEA8FD78C8B91BA57mEL9N
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- в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 

членов его семьи; 

- текст письменного обращения не поддается прочтению; 

- в письменном обращении содержится вопрос, на который заявителю 

неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 

доводы или обстоятельства; 

- ответ по существу поставленного в обращении запроса не может быть дан 

без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну. 

 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

2.14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на 

безвозмездной основе. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги 

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса Заявителя  о предоставлении 

муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе поступившего посредством электронной 

почты и с использованием Единого и регионального порталов 

consultantplus://offline/ref=451437226900F117571AC4F5C24FF1D3FB584574CD18EF5145791A95G2z9G
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2.16. Письменные заявления (запросы) о предоставлении муниципальной 

услуги, поступившие в адрес органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в том числе посредством электронной почты, Единого или 

регионального портала, подлежат обязательной регистрации в  журнале 

регистрации заявлений или в системе электронного документообороте в 

течение 1 рабочего дня с момента поступления.  

В случае личного обращения заявителя в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, запрос (заявление) о предоставлении муниципальной 

услуги подлежит обязательной регистрации в присутствии заявителя. 

По желанию заявителя, подавшего запрос (заявление) о предоставлении 

муниципальной услуги, ему выдается копия запроса (заявления) с указанием 

входящего номера и даты получения или расписка в получении документов с 

указанием их перечня и даты получения.  

Документы, удостоверяющие полномочия для подачи запроса (заявления) 

и получения результата муниципальной услуги законным представителем 

заявителя, посредством электронной почты, Единого и регионального порталов 

не принимаются. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная 

услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении 

государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления таких услуг 

2.17. Прием Заявителей осуществляется в специально выделенном для 

этих целей помещении. 

На здании, в котором осуществляется прием Заявителей, размещается 

табличка (вывеска), содержащая информацию о полном наименовании органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

В местах предоставления муниципальной услуги размещаются схемы 

расположения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и 



 

 

18 

должностных лиц. 

Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать 

требованиям к местам обслуживания маломобильных групп населения, к 

внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, к санитарно-бытовым 

помещениям для инвалидов, к путям движения в помещении и залах 

обслуживания, к лестницам и пандусам в помещении, к лифтам, подъемным 

платформам для инвалидов, к аудиовизуальным и информационным системам, 

доступным для инвалидов. 

Помещение должно  соответствовать санитарно-эпидемиологическими 

требованиям, правилам пожарной безопасности, оснащено противопожарной 

сигнализацией, а также средствами пожаротушения. 

В помещении должны быть предусмотрены: 

- места для информирования Заявителей; 

- места для заполнения необходимых документов; 

- места ожидания; 

- места для приема Заявителей. 

Места для информирования Заявителей оборудуются информационными 

стендами с визуальной и текстовой информацией о порядке предоставления 

муниципальной услуги. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о муниципальной услуге должно соответствовать оптимальному 

зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями. 

Места для заполнения необходимых документов оборудуются столами 

(стойками), стульями, обеспечиваются образцами заполнения документов, 

бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями в количестве, 

достаточном для оформления документов заявителями. 

Места ожидания оборудуются столами, стульями, кресельными секциями 

или скамьями (банкетками). 

Информационные стенды, информационные терминалы размещаются на 

видном, доступном месте в любом из форматов: настенных стендах, напольных 
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или настольных стойках, призваны обеспечить заявителей исчерпывающей 

информацией.  

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, 

в том числе количество взаимодействий Заявителя с должностными 

лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 

возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность 

получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий 

 2.18. Количество взаимодействий Заявителя: 

Заявитель в процессе предоставления муниципальной услуги 

взаимодействует со специалистами ответственными за предоставление 

муниципальной услуги: 

- в процессе консультирования (максимальная продолжительность личного 

приема - 15 минут). 

- при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги 

(максимальная продолжительность личного приема - 15 минут); 

- при предоставлении информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных 

образовательных организациях либо мотивированного решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги (максимальная продолжительность 

личного приема - 15 минут). 

2.19. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной 

услуги; 

- доступность информирования заявителей по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 
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услуги, в форме устного или письменного информирования, в том числе 

посредством официального сайта, Единого и регионального порталов; 

- доступность получения заявителями формы заявления (запроса) о 

предоставлении муниципальной услуги, размещенной на Едином и 

региональном порталах, в том числе возможность ее копирования и заполнения 

в электронном виде; 

- бесплатность предоставления муниципальной услуги и информации о 

процедуре предоставления муниципальной услуги; 

- возможность получения муниципальной услуги в МФЦ. 

2.20. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение должностными лицами органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, сроков предоставления муниципальной услуги; 

- соблюдение максимального времени ожидания в очереди при подаче 

заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги; 

- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления 

муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц и решения, 

принимаемые и осуществляемые в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

2.21. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по 

принципу «одного окна» в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в 

соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным 

центром и органом местного самоуправления. 
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2.22. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме 

осуществляется путем подачи заявления и прилагаемых к нему документов 

посредством Единого и регионального порталов в порядке и сроки, 

установленные настоящим административным регламентом. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

прием и регистрация заявления (запроса) о предоставлении 

муниципальной услуги; 

рассмотрение заявления (запроса) о предоставлении муниципальной 

услуги и оформление документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 

приложении №2 к настоящему Административному регламенту. 

 

Приѐм и регистрация заявления (запроса) о предоставлении 

муниципальной услуги 

3.2. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является поступление в орган, предоставляющий муниципальную услугу 

заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги. 

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной 

процедуры:  

за приѐм и регистрацию запроса (заявления), поступившего по почте, в 
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том числе электронной, факсом, в адрес органа, предоставляющего 

муниципальную услугу – специалист ответственный за делопроизводство; 

за приѐм и регистрацию запроса (заявления), поступившего посредством 

Единого и регионального порталов в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу – специалист, ответственный за делопроизводство; 

за приѐм и регистрацию запроса (заявления), представленного заявителем 

лично в орган, предоставляющий муниципальную услугу – специалист, 

ответственный за делопроизводство. 

Содержание административных действий, входящих в состав 

административной процедуры: прием и регистрация заявления (запроса) о 

предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) 

максимальный срок выполнения – в течение 1 рабочего дня с момента 

поступления заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу; при личном обращении 

заявителя – в течение 15 минут с момента получения заявления (запроса) о 

предоставлении муниципальной услуги). 

Критерий принятия решения о приѐме и регистрации заявления (запроса) 

о предоставлении муниципальной услуги: наличие заявления (запроса) о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление 

(запрос) о предоставлении муниципальной услуги. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 

в случае поступления запроса (заявления) по почте, факсом специалист, 

ответственный за делопроизводство регистрирует запрос (заявление) о 

предоставлении муниципальной услуги в журнале регистрации заявлений; 

в случае поступления запроса (заявления) посредством Единого или 

регионального порталов, электронной почты специалист, ответственный за 

делопроизводство распечатывает, поступившие документы и регистрирует 

запрос (заявление) о предоставлении муниципальной услуги в журнале 

регистрации заявлений; 
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в случае подачи запроса (заявления) лично специалист, ответственный за 

делопроизводство регистрирует заявление о предоставлении муниципальной 

услуги в журнале регистрации заявлений; 

Заявителю, подавшему запрос (заявление), выдается (по желанию 

заявителя) копия запроса (заявления) с указанием входящего номера и даты 

получения или расписка в получении документов с указанием их перечня и 

даты получения органа, предоставляющий муниципальную услугу. 

В случае поступления запроса (заявления) по почте, в том числе 

электронной, факсом зарегистрированный запрос (заявление) о предоставлении 

муниципальной услуги с приложениями, передается специалисту органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги. 

 

Рассмотрение заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги и 

оформление документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги 

3.3. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является поступление специалисту органа, предоставляющего муниципальную 

услугу зарегистрированного заявления (запроса) о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной 

процедуры: 

- за рассмотрение заявления (запроса) о предоставлении муниципальной 

услуги и оформление документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги – специалист органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги; 
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- за подписание документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги руководитель органа, предоставляющего 

муниципальную услугу либо лицо, его замещающее; 

- за регистрацию подписанных руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу либо лицом, его замещающим, документов, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, – специалист  

органа, предоставляющего муниципальную услугу, ответственный за 

делопроизводство. 

Содержание административных действий, входящих в состав 

административной процедуры: 

- рассмотрение заявления (запроса) о предоставлении муниципальной 

услуги и оформление документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок 

выполнения – не более 2 рабочих дня со дня регистрации в органе, 

предоставляющем муниципальную услугу зарегистрированного запроса 

(заявления) о предоставлении муниципальной услуги). 

- подписание документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок 

выполнения – не позднее 1 рабочего дня со дня рассмотрения запроса 

(заявления) о предоставлении муниципальной услуги и оформления 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги); 

- регистрация документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок 

выполнения – не позднее 1 рабочего дня со дня их подписания руководителем 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо лицом, его 

замещающим. 

Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги является наличие или отсутствие 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных пунктом 2.13 настоящего Административного регламента. 
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В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.13 настоящего 

Административного регламента, специалист органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, подготавливает информацию об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам, а также 

дополнительного образования в муниципальных образовательных 

организациях.  

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, подготавливает 

уведомление об отказе в предоставлении информации с мотивированным 

указанием причины отказа. 

Результат административной процедуры: подписанный руководителем 

органа, предоставляющего муниципальную услугу либо лицом, его 

замещающим, документ, являющийся результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

Способ фиксации результата административной процедуры: документ, 

являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, 

регистрируется специалистом органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, ответственным за делопроизводство, в журнале исходящей 

корреспонденции. 

Подписанные документы, являющиеся результатом предоставления 

муниципальной услуги, после регистрации передаются специалисту органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги. 

  

Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги  
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3.4. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является подписанный руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу либо лицом, его замещающим, и зарегистрированный 

документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги. 

 Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной 

процедуры:  

- за направление заявителю документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, почтой, в том числе на электронную 

почту заявителя, через Единый или региональный портал, – специалист органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, ответственный за 

делопроизводство; 

- за выдачу заявителю документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, в уполномоченном органе – 

специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу, ответственный 

за предоставление муниципальной услуги. 

Содержание административных действий, входящих в состав 

административной процедуры: выдача (направление) заявителю информации, 

являющейся результатом предоставления муниципальной услуги 

(продолжительность и (или) максимальный срок выполнения - не позднее 2 

рабочих дней со дня оформления документов). 

Критерий принятия решения о выдаче (направлении) заявителю 

информации, являющейся результатом предоставления муниципальной услуги: 

оформленные документы, являющиеся результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

Результат административной процедуры: выданная (направленная) 

заявителю информация, являющаяся результатом предоставления 

муниципальной услуги, нарочно или по адресу, указанному в заявлении 

(запросе), в том числе на электронную почту заявителя, через Единый или 

региональный портал либо через МФЦ. 
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Способы фиксации результата административной процедуры: 

- в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, нарочно в органе, предоставляющем муниципальную 

услугу запись о выдаче документов заявителю подтверждается подписью 

заявителя на экземпляре документа органа, предоставляющего муниципальную 

услугу; 

- в случае направления заявителю документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, почтой, в том числе на электронную 

почту заявителя, получение заявителем информации подтверждается 

квитанцией (уведомлением) об отправке; 

- в случае направления заявителю документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, через Единый или региональный 

портал получение заявителем информации отображается в личном кабинете 

заявителя; 

- в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, в МФЦ, запись о выдаче документов заявителю 

отображается в электронном документообороте. 

  

4. Формы контроля за исполнением административного регламента. 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением  

и исполнением ответственными должностными лицами положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающие требования к предоставлению муниципальной услуги, а 

также принятием ими решений 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными 

лицами положений настоящего Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, осуществляется директором МБУ «МФЦ города Пыть-

Яха». 
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Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 

соблюдения положений настоящего Административного регламента, 

выявления и устранения нарушений прав Заявителей, рассмотрения, 

подготовки ответов на обращения Заявителей. 

 

Порядок и периодичность осуществления  

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги,  

в том числе порядок и формы контроля за полнотой качеством  

предоставления муниципальной услуги  

4.2. Контроль над деятельностью муниципального бюджетного 

учреждения «МФЦ города Пыть-Яха» по предоставлению муниципальной 

услуги осуществляет первый заместитель главы администрации города. 

Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, рассмотрение 

обращений Заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, 

осуществляющих предоставление муниципальной услуги. 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 

полугодовых или годовых планов работы администрации города Пыть-Яха) и 

внеплановыми.  

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги проводятся на основании жалоб заявителей на решения 

или действия (бездействие) должностных лиц, принятые или осуществленные в 

ходе предоставления муниципальной услуги. 

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению 

заявителя, обратившемуся заявителю направляется информация о результатах 

проверки, проведенной по обращению и о мерах, принятых в отношении 

виновных лиц.  
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При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или 

отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка проводится 

по обращению Заявителя. При проведении проверки по обращению Заявителя 

ему направляется информация о результатах проверки. Рассмотрение жалоб 

заявителей осуществляется в порядке, установленном разделом 5 настоящего 

Административного регламента. 

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав Заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Ответственность специалистов, предоставляющих муниципальные 

услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 

ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе за необоснованные 

межведомственные запросы, а так же за неисполнение и (или) ненадлежащее 

исполнение административного регламента 

4.3. Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной 

услуги, несут персональную ответственность за сроки и порядок исполнения 

каждой административной процедуры, указанной в настоящем 

Административном регламенте. В случае выявления нарушений специалист, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги несет 

дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, а также административную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры об административных правонарушениях.  

4.4. В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных 

правонарушениях» муниципальные служащие,  работники МФЦ несут 
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административную ответственность за нарушение настоящего 

Административного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации 

запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, срока 

предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме у 

заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципальной 

услуги, предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате42 предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления 

таких исправлений, в превышении максимального срока ожидания в очереди 

при подаче запроса о муниципальной услуги, а равно при получении результата 

предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса 

в МФЦ), в нарушении требований к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 

и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги (за исключением требований, установленных к помещениям МФЦ).  

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги  со стороны граждан, их объединений 

и организаций. 

4.5. Контроль за исполнением настоящего Административного 

регламента со стороны граждан, их объединений и организаций является 

самостоятельной формой контроля и осуществляется путем направления 

обращений в администрацию города Пыть-Яха, а также путем обжалования 

действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 

исполнения настоящего Административного регламента, в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.  

 

5. Досудебный порядок обжалования решения и действия 

(бездействия) органа, представляющего муниципальную услугу, а также 
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должностных лиц и муниципальных служащих, обеспечивающих ее 

предоставление 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги, действий или бездействия 

должностных лиц администрации города Пыть-Яха (далее - орган, 

предоставляющий муниципальную услугу), ответственных за предоставление 

муниципальной услуги в досудебном порядке. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях:  

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;  

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;  

3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, у Заявителя;  

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, муниципальными правовыми актами;  

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами;  

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений.  

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющим 

муниципальную услугу, подаются первому заместителю главы администрации 

города, главе администрации города. 

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в том числе через интернет- 

сайт "Портал государственных услуг Ханты- Мансийского автономного округа 

- Югры" http://www.86.gosuslugi.ru, федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)», а также может быть принята при личном приеме Заявителя.  

5.4. Жалоба должна содержать:  

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются;  

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;  
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3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.  

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее 

регистрации.  

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:  

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, 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 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми 

актами, а также в иных формах;  

2) отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:  

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;  
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- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

требованиями настоящего раздела в отношении того же Заявителя и по тому же 

предмету жалобы; 

- признания необоснованности жалобы. 

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в подразделе 5.6 настоящего Административного регламента, Заявителю в 

письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.  

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а 

также на любой стадии рассмотрения спорных вопросов Заявитель имеет право 

обратиться в суд в соответствии с установленным действующим 

законодательством порядком 
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Приложение № 1 

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

а также  дополнительного образования в 

муниципальных образовательных организациях» 

 

Образец заявления 

 

Директору МБУ «МФЦг. Пыть-Яха» 

____________________________________  

от __________________________________ 

Проживающего (ей) по адресу:__________ 

____________________________________  

номер тел.:__________________________ 

адрес электронной почты:______________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу предоставить информацию об организации общедоступного 

и бесплатного образования в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории муниципального образования, по направлениям 

(необходимое подчеркнуть): 

    - дошкольное образование; 

    - начальное общее образование; 

    - основное общее образование; 

    - среднее общее образование; 

    - дополнительное образование 

 

____________________________________________________________________ 

(конкретизировать перечень необходимой информации) 

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, 

прошу выдать (направить) (нужное подчеркнуть): 

 Лично; 

 посредством почтовой связи; 

 посредством Единого или регионального порталов; 

 на адрес электронной почты. 

 

         (дата)                                               (подпись) 
_________________________________________________________ 

            (должность, подпись, печать (для юридических лиц)) 
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Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об  

организации общедоступного и  

бесплатного дошкольного, начального  

общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также   

дополнительного образования  

в муниципальных образовательных 

организациях» 
 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

организациях» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Прием и регистрация заявления (запроса) о предоставлении 

муниципальной услуги  

 Рассмотрение заявления (запроса)  

о предоставлении муниципальной услуги и оформление информации, 

являющейся результатом предоставления муниципальной услуги 

Выдача (направление) заявителю  

информации, являющейся результатом предоставления 

муниципальной услуги 


