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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
№ 79 
 

 
КАРАР 
 

20 февраля 2019 г. 
 
 

О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета  
Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан 

от 21 июля 2016 года № 1204 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Реализация основной  
общеобразовательной программы дошкольного образования» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ                  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,                 
постановлением Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального                 
района Республики Татарстан от 18 ноября 2010 года № 1491 «Об утверждении             
Порядка разработки и утверждения административных регламентов                       
предоставление государственных и муниципальных услуг в Нижнекамском             
муниципальном районе», постановляю: 

1. Внести  в  постановление  Исполнительного  комитета  Нижнекамского            
муниципального района Республики Татарстан от 21 июля 2016 года № 1204                   
«Об утверждении административного регламента предоставления                              
муниципальной услуги «Реализация основной общеобразовательной                        
программы дошкольного образования» следующие изменения: 

в пункте 5.1 административного регламента подпункты 1, 2 изложить                        
в следующей редакции: 

«1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги, запроса, указанного в статье 15.1. Федерального закона № 210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном    
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения                         
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция                               
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме            
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона                           
№ 210-ФЗ;»; 

подпункт 5 изложить в следующей редакции: 
«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, законами                        
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,                
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 муниципальных услуг в полном объеме в порядке,               
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;»; 

подпункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,                                       
многофункционального центра, работника многофункционального центра,                  
организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона                  
№ 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток                    
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги             
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.                          
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем                    
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона           
№ 210-ФЗ;»; 

подпункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9) 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 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.                      
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем                  
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона               
№ 210-ФЗ.»; 

дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 
«10) требование у заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)                     
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или                           
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или                        
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом              
4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае                    
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий                
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного 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 № 210-ФЗ.». 

2. Отделу по связи с общественностью и средствами массовой информа-
ции обеспечить размещение настоящего постановления в печатном издании                            
и на официальном сайте Нижнекамского муниципального района. 

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю               
за собой. 

 
 

Руководитель                                                                                  А.Г. Сайфутдинов 
 


