
Порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную  

услугу, а также их должностных лиц    

 

 (выписка из Постановления Администрации г. Нижнего Тагила  от  31.12.2015  

№3470–ПА «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 

организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, a также 

дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории города Нижний Тагил»): 
«33. В случае, когда заявитель не согласен с решениями, принятыми в  процессе 

предоставления муниципальной услуги, он вправе обжаловать их в досудебном порядке 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации путем 

личного устного или письменного обращения, его направления по электронной почте, а 

также через Портал. 

Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 

либо срока ее предоставления; 

2) требование документов для предоставления муниципальной услуги либо отказ в ее 

предоставлении, если требование документов или основания для отказа не 

предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

3) 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; 

        4) затребование при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

       5) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений. 

34. Заявитель вправе обратиться для получения консультаций или подачи 

жалобы по адресам и телефонам:   Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение средняя общеобразовательная школа № 10, тел. 48-95-40, 48-95-39;  ул. 

Известковая, 29 school10-nt@mail.ru , а также в порядке письменного обращения в 

Администрацию города Нижний Тагил в соответствии с законодательством  Российской 

Федерации, в том числе через официальный сайт - ntagil.org. 

  Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы». 

 

 


