
от 05.02.2021 №83 

 
О внесении изменений в постановление      

администрации города от 08.02.2019 №82   

"Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, сред-

него общего образования по основным обще-

образовательным программам, а также допол-

нительного образования в муниципальных  

образовательных организациях" 

 

 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие                       

с действующим законодательством, учитывая распоряжение Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.08.2019 №445-рп                

"О Плане мероприятий ("дорожной карте") по переходу к централизованной 

системе организации многофункциональных центров предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре", в связи с кадровыми изменениями в администрации города: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации города                               

от 08.02.2019 №82 "Об утверждении административного регламента предостав-

ления 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 образо-

вательных организациях" согласно приложению. 

 

2. Департаменту общественных коммуникаций администрации города 

(С.В. Селиванова) обеспечить официальное опубликование постановления. 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы города                                                                                           Д.А. Кощенко 
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Приложение к постановлению 

администрации города 

от 05.02.2021 №83 

 

 

Изменения, 

которые вносятся  

в постановление администрации города от 08.02.2019 №82  

"Об утверждении административного регламента 

предоставления 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" 

 

1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы города, директора департамента по социальной политике администрации 

города И.О. Воликовскую, директора департамента образования администра-

ции города И.В. Святченко.". 

 

2. В приложении: 

 

2.1. В разделе I: 

- в абзаце втором пункта 1.1 слова "муниципального казенного учрежде-

ния "Нижневартовский многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг" заменить словами "филиала автономного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Югры" в городе Нижневартовске"; 

- в пункте 1.3: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-

пальной услуги."; 

абзац девятый подпункта 1.3.6 изложить в следующей редакции: 

"Размещение информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги в помещениях МФЦ осуществляется на основании соглашения о взаи-

модействии между автономным учреждением Ханты-Мансийского автономно-

го округа - Югры "Многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг Югры" и администрацией города Нижневар-

товска (далее - соглашение о взаимодействии), требований к информированию,                

установленных административным регламентом.". 
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2.2. В разделе II: 

- абзац пятый подпункта 2.13.1 пункта 2.13 изложить в следующей                 

редакции: 

"- возможность получения муниципальной услуги в любом филиале        

автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг Югры" по выбору заявителя (экстерриториальный принцип),                 

в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных техно-

логий;"; 

- в подпункте 2.14.1 пункта 2.14: 

в абзаце первом слова "между администрацией города Нижневартовска          

и МФЦ" исключить; 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

"На основании комплексного запроса предоставляются государственные 

и муниципальные услуги, за исключением муниципальных услуг, включенных 

в перечень, утвержденный постановлением администрации города Нижневар-

товска от 05.07.2018 №951 "Об утверждении перечня муниципальных услуг, 

предоставление которых не осуществляется по комплексному запросу через 

филиал автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры "Многофункциональный центр предоставления государственных                

и муниципальных услуг Югры" в городе Нижневартовске".". 

 

2.3. В разделе III: 

- в пункте 3.2 слова "между администрацией города Нижневартовска                 

и МФЦ" исключить; 

- абзац третий пункта 3.6 изложить в следующей редакции: 

"Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется 

в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности 

руководителей территориальных органов федеральных органов исполнитель-

ной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов госу-

дарственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом       

качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункци-

ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг             

с учетом качества организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основа-

ния для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответ-

ствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденны-

ми постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 №1284 

"Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей террито-

риальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структур-

ных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджет-

ных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления 

государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также              
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о применении результатов указанной оценки как основания для принятия               

решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководи-

телями своих должностных обязанностей".". 

 

2.4. Абзац первый подпункта 4.2.2 пункта 4.2 раздела IV изложить                

в следующей редакции: 

"4.2.2. Проведение плановых проверок полноты и качества предоставле-

ния муниципальной услуги осуществляется в соответствии с планом, утвер-

жденным директором департамента либо лицом, его замещающим. Периодич-

ность проведения плановых проверок - не реже одного раза в год.". 

 

2.5. В разделе V: 

- подпункт 5.2.2 пункта 5.2 изложить в следующей редакции: 

"5.2.2. В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона №210-ФЗ            

заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 

№210-ФЗ; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование у заявителя документов или информации либо осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города         

Нижневартовска для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города   

Нижневартовска 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, законами             

и иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Нижневартовска; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской            

Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальны-

ми правовыми актами города Нижневартовска; 

- отказ МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организаций или их работ-

ников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных                     

в результате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-

ние установленного срока таких исправлений; 

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
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в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами 

города Нижневартовска; 

- 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 муници-

пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 

статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ."; 

- абзац второй пункта 5.3 изложить в следующей редакции: 

"Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме в департамент, МФЦ либо учредителю МФЦ - в Департамент 

экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры   

(далее - учредитель МФЦ), а также в привлекаемую организацию."; 

- абзац второй подпункта 5.5.2 пункта 5.5 изложить в следующей              

редакции: 

"При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномо-

ченный на ее рассмотрение орган, привлекаемую организацию в порядке               

и сроки, которые установлены соглашениями о взаимодействии автономного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Югры" с администрацией города Нижневартовска и привлекаемыми организа-

циями. При этом такая передача осуществляется не позднее следующего          

за днем поступления жалобы рабочего дня.". 

 

2.6. Приложение 1 к административному регламенту предоставления            

муниципальной услуги "Предоставление информации об организации общедо-

ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, 

а также дополнительного образования в муниципальных образовательных             

организациях" изложить в следующей редакции: 

"Приложение 1 к административному регла-

менту предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление информации об организа-

ции общедоступного и бесплатного дошколь-

ного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, а также 

дополнительного образования в муниципаль-

ных образовательных организациях" 
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Директору 

филиала автономного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

"Многофункциональный центр предоставления  

государственных и муниципальных услуг Югры" 

в городе Нижневартовске 

 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя -  

физического лица (юридические лица 

оформляют заявление на своем фирменном бланке)) 

 

почтовый адрес: ______________________________ 

телефон: ____________________________________ 

 

 

 

заявление 

о предоставлении муниципальной услуги. 

 

Прошу предоставить 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 организаци-

ях, расположенных на территории города Нижневартовска, по направлениям 

(необходимое подчеркнуть): 

- дошкольное образование; 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование; 

- дополнительное образование. 

____________________________________________________________________ 
(конкретизировать перечень необходимой информации) 

__________________                             ____________________________________ 
                (дата)                                                                                                             (подпись) 

____________________________________________________________________ 
(должность, подпись, печать (при наличии печати) для юридических лиц) 

". 

 

2.7. Приложение 2 к административному регламенту предоставления           

муниципальной услуги "Предоставление информации об организации общедо-

ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, 

а также дополнительного образования в муниципальных образовательных            

организациях" изложить в следующей редакции: 
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"Приложение 2 к административному регла-

менту предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление информации об организа-

ции общедоступного и бесплатного дошколь-

ного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, а также 

дополнительного образования в муниципаль-

ных образовательных организациях" 

 

 

Кому _____________________________ 
(для физического лица: 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),  

адрес проживания; 

для юридического лица: наименование организации, 

адрес места нахождения;  

для уполномоченного представителя физического  

или юридического лица: 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 

сведения об уполномочиваемых документах) 

 

 

 

ОТКАЗ 

в предоставлении муниципальной услуги 

 

Вам отказано в предоставлении информации по заявлению                                

от "___" ______________ №___________ в связи с _________________________ 

____________________________________________________________________ 
(основания для отказа) 

 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть обжалован            

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.". 


