
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07.04.2020                                                              № 274 

 

 

О внесении изменений 

в постановление администрации 

МО «Ахтубинский район» 

от 30.11.2010 № 1595 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                   

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Астраханской области от 30.09.2010 № 427-П 

«О порядке разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг», постановлением администрации                

МО «Ахтубинский район» от 24.11.2009 № 1498 «О порядке                              

разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) 

администрация МО «Ахтубинский район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:     

 

1. Внести в постановление администрации МО «Ахтубинский район»             

от 30.11.2010 № 1595 «Об утверждении административного регламента 

управления образованием администрации МО «Ахтубинский район» по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об 

организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 

образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории 

МО «Ахтубинский район» следующие изменения: 

в административном регламенте управления образованием 

администрации МО «Ахтубинский район» по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного, среднего (полного) 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=315076&rnd=6A6A8041A3D5A691CBADA32AF3E6D39F&dst=101310&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=302971&rnd=6A6A8041A3D5A691CBADA32AF3E6D39F&dst=100094&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=302971&rnd=6A6A8041A3D5A691CBADA32AF3E6D39F&dst=100094&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=314380&rnd=6A6A8041A3D5A691CBADA32AF3E6D39F&dst=101640&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW322&n=78627&rnd=6A6A8041A3D5A691CBADA32AF3E6D39F&dst=100377&fld=134


общего образования, а также дополнительного образования в образовательных 

учреждениях, расположенных на территории МО «Ахтубинский район», 

утвержденном постановлением: 

пункт 5.6 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«5.6. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является 

конкретное решение, действие (бездействие) должностных лиц в ходе 

предоставления муниципальной услуги, в результате которых нарушены права 

заявителя на получение муниципальной услуги, созданы препятствия к 

предоставлению муниципальной услуги. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Астраханской 

области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Астраханской 

области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Астраханской области, муниципальными правовыми актами; 

- требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Астраханской области, муниципальными правовыми актами; 

- 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; 

- 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 

Астраханской области, муниципальными правовыми актами; 

- 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». 

подпункт 5.7.2 пункта 5.7 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«5.7.2. Для случаев, в которых ответ на жалобу не дается (оставление 

жалобы без рассмотрения): 

- в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи. Такая жалоба оставляется без ответа по существу поставленных в ней 

вопросов, а заявителю, направившему подобную жалобу, сообщается о 

недопустимости злоупотребления правом; 

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», настоящего 

административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы; 

- отзыв жалобы заявителем. 

Заявитель информируется об оставлении жалобы без рассмотрения в 

течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы». 

2. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Документы Администрации» подразделе «Утвержденные административные 

регламенты». 

3. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» представить 

информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего 

постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации                   

МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Документы 

Администрации» подразделе «Утвержденные административные регламенты». 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                  А.А. Кириллов 
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