
 

 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  31.03.2021       № 413 
 г.Невельск  

 
О внесении изменений в 
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 
образовательных организациях", 
утвержденный постановлением 
администрации Невельского 
городского округа от 05.03.2021г 
№238 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации                       

от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации  предоставления государственных 
и муниципальных  услуг», руководствуясь статьями  44, 45 Устава 
муниципального образования «Невельский городской округ», администрация 
Невельского  городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.Внести следующие изменения в 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 образовательных организациях», 
утвержденный постановлением администрации Невельского городского 
округа от 05.03.2021 № 238, изложив  подпункты 1, 5, 6, 9 пункта 5.2.1 
подраздела 5.2. раздела 5 административного регламента в новой редакции: 



 

«1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, комплексного запроса; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги (в отношении 
действия (бездействия) ОМСУ, а также его должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников), 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 Сахалинской области, 
муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Сахалинской 
области, муниципальными правовыми актами; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги (в 
отношении действия (бездействия) ОМСУ, а также его должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников), 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 Сахалинской области, 
муниципальными правовыми актами;». 

2. В подразделе 5.6 раздела 5 административного регламента цифры 
«5.5.2.» заменить на цифры «5.6.1». 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Невельские 
новости» и разместить в сетевом издании «Нормативные правовые акты 
Невельского городского округа». 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить 
на вице -  мэра Невельского городского округа Рябых В.Н. 

 
 
 

Мэр Невельского городского округа                 А.В. Шабельник 
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