
 

О внесении изменений в Административный 

регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление дополнительного образования 

детей в муниципальных образовательных 

организациях городского округа Сызрань» 

 

 

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 г.  № 210-ФЗ «Об организации  

предоставления государственных  и муниципальных  услуг», Федеральным 

законом  от 29.12.2017г. № 477-ФЗ «О внесении изменений в статью 15 

Федерального закона  от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом городского округа 

Сызрань Самарской области, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях городского округа Сызрань», утвержденный 

Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 28.09.2016 г. № 

2912 (в редакции Постановления Администрации городского округа Сызрань от 

02.08.2017 г. № 2365) следующие изменения: 

- 1.1. Наименование раздела 2.9. Административного регламента  изложить 

в следующей  редакции: 
«2.9.Исчерпывающий перечень оснований  для приостановления предоставления  

муниципальной услуги или отказа в предоставлении  муниципальной услуги.». 

- 1.2. Наименование раздела 2.10. Административного регламента  

исключить. 
- 1.3. Наименование раздела 2.15. Административного регламента  изложить 

в следующей  редакции: 
«2.15. Требования к помещениям, в которых  предоставляются  муниципальные 

услуги, к залу ожидания, местам для заполнения  запросов о предоставлении 

запросов  муниципальной услуги, информационным стендам с образцами  их 

заполнения и перечнем документов, необходимых  для предоставления каждой 

муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для  инвалидов  

указанных объектов».    

1.4. Второй  абзац пункта 2.15. Административного регламента  изложить в 

следующей  редакции: 
- «На территории, прилегающей  к учреждению оборудуются  места для 

парковки автотранспортных  средств. Количество  парковочных мест  

определяется исходя  из интенсивности и количества заинтересованных  лиц, 

обратившихся в учреждение за определенный период. На стоянке должно быть 

не менее 1 машиноместа. Доступ заявителей к парковочным местам является 

бесплатным. На указанной стоянке выделяется не менее 10 процентов мест (но 

не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств,  



управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами  III группы  и 

транспортных средств, перевозящих  таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 

Указанные места  для парковки  не должны занимать иные транспортные 

средства.  

- 1.5. Наименование  5 раздела Административного регламента  изложить в 

следующей  редакции: 

- «5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1. статьи 16 

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

государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, 

государственных или муниципальных служащих, работников.». 
- 1.6. Пункт 5.2. Административного регламента изложить в следующей 

редакции:  

- «5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях:  

-  нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги;  

-  требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги;  

-  отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, у заявителя;  

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными 

правовыми актами;  

-  нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги;  

-  приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Самарской 

области, 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 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 

210-ФЗ.». 
- 1.7. Пункт 5.9. Административного регламента изложить в следующей 

редакции:  

- «5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений:  

http://internet.garant.ru/#/document/12177515/entry/160013


-  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 

Самарской области, муниципальными правовыми актами;  

-  в удовлетворении жалобы отказывается.».  

 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и 

разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации городского 

округа Сызрань. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы городского округа Сызрань по социальным вопросам И.П. 

Пыжову. 
 

 

          

        Глава городского округа Сызрань                                                             Н.М. Лядин 

 

 


