
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации  городского округа Октябрьск от 

29.02.2016г. № 146  «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Публичный показ музейных 

предметов, музейных коллекций»»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 г.  № 204-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» в части 

установления дополнительных гарантий граждан при получении 

государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом городского округа Октябрьск Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1. Внести в постановление «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Публичный показ 

музейных предметов, музейных коллекций» от 29.02.2016г. № 146  (далее – 

Постановление) следующие изменения: 

 

Самарская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОКТЯБРЬСК 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23.01.2019 № 44 



 1.1. Раздел 5, пункт 5.1 Постановления изложить в новой редакции: 

«5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

1. Нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

государственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 

15.1 ФЗ – 210 от 27.07.2010 «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

2. Требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления государственной 

или муниципальной услуги; 

3. 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; 

4. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной или муниципальной услуги; 

5. 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 ФЗ – 210 от 27.07.2010 «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

6. Нарушение срока предоставления государственной или муниципальной 

услуги;     

 



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 ФЗ – 210 от 27.07.2010 «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

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; 

8.  Приостановление предоставления государственной или муниципальной 

услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами». 

 2.  Опубликовать настоящее Постановление в газете  «Октябрьское 

время» и разместить его на официальном сайте Администрации городского 

округа Октябрьск Самарской области в сети  «Интернет». 

          3. Настоящее  Постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 4.  Контроль за исполнением  настоящего Постановления оставляю 

за собой. 

 

 

Глава городского округа Октябрьск                                               А.В.  Гожая  

 

 

 

 
Кульпанов В.Г. 

8(84646) 2-23-33 

 


