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АДМИНИСТРАЦИЯ БУГУРУСЛАНСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 0//_ A.CYtf. .. м>

О внесении изменений в постановление администрации 
Бугурусланского района от 31.08.2015 № 377-п «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах 

единого государственного экзамена»

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:

1. Внес ти в постановление администрации Бугурусланского района от 
31 08.2015 377-п «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации из 
федеральной базы данных о результатах единого государственного экзамена» 
следующее изменение:

1.1. Пункт 5.1 раздела 5 «Досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего 
муниципалы!} ю услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу» административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации из федеральной базы 
данных о результатах единого государственного экзамена» изложить в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановлениягн^зложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам Ц.М. Рываева.

3. Постановление вступает в ^ а ^ д о с л е  официального! опубликования 
(обнародования).

Глава муниципальног о образо А.И. Полькин

Разослан о  и 1с so. л  ie . о б р а зо в а н и я ,  прикуратуру, 1’ываеву Н.И



Приложение
к постановлению администрации 
Бугурусланского района 
от НОб.АШ  № ЗО-К-

5.1 .Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 
15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее -  Закон от 
27.07.2010 JNо 210-ФЗ);

2) нарушение срока предоставления государственной или 
муниципальной услуги. 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 Закона 
о) 27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

5) отказ в предоставлении государственной или 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 
обжалую]ся, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными



правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или 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 
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 Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

9) приостановление предоставления государственной или 
муниципальной услуг и, 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 сл\чае, 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 Закона 
от 27.07.2010 -Ny 210-ФЗ.


