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366241, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул, А.КадыроваЗ, nojayurt@mail.ru r/(|) 8 (87148) 2-22-57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.05.2018 г.
№62

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках», 

утвержденный постановлением администрацией Ножай-Юртовского 
муниципального района от 15.12.2016г. № 107

На основании протеста прокуратуры Ножай-Юртовского 
муниципального района № 7-51-2018/162 от 14.05.2018г. на
административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных учебных графиках», утвержденный 
постановлением администрацией Ножай-Юртовского муниципального 
района от 15.12.2016г. № 107, администрация Ножай-Юртовского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подпункт 5.1 «Предмет досудебного (внесудебного) обжалования» 
раздела 5 административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках» дополнить, 
и изложить в следующей редакции:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
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3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

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 нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или 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.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Исмаилова А.У. - заместителя главы администрации муниципального
района.

Глава администрации АТ. Музуруев

Верно:
Начальник организационного отдела 
Алхазурова Р.Х.


