
 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления 

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от 02.11.2018   № 297 

О внесении изменений                                                                                                                
в некоторые приказы начальника Управления образования 

 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 03 июля 2016 года № 227-ФЗ «О внесении изменений                        
в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О войсках 
национальной гвардии Российской Федерации», Порядком разработки и проведения 
экспертизы проектов административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципального 
образования город Каменск-Уральский и утверждения соответствующих 
административных регламентов, утвержденным постановлением Администрации 
города Каменска-Уральского от 27.09.2010 № 1018, в целях приведения действующих 
нормативных правовых актов Управления образования в соответствие                                             
с законодательством 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях», утвержденный приказом начальника Управления образования                         
от 27.06.2013 № 152 (в ред. приказов начальника Управления образования                                
от 28.10.2013 № 256, от 22.10.2014 № 202, от 17.12.2014 № 245, от 14.09.2016 № 215), 
следующие изменения: 

1) пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 
«1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях» (далее - регламент, муниципальная услуга) устанавливает сроки                        
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и последовательность административных процедур и административных действий 
органа местного самоуправления «Управление образования города Каменска-
Уральского» (далее - Управление образования), многофункционального центра, 
муниципальных служащих Управления образования, порядок взаимодействия между 
ними при предоставлении муниципальной услуги, а также порядок взаимодействия 
Управления образования, муниципальных служащих с физическими или 
юридическими лицами (далее - заявители), органами государственной власти, иными 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, 
многофункциональным центром.»; 

2) пункт 1.3. изложить в следующей редакции: 
«1.3. Заявителями муниципальной услуги являются: 
а) граждане (физические лица), индивидуальные предприниматели, 

юридические лица либо их представители, полномочия которых оформляются                     
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (далее - 
заявители); 

б) уполномоченный сотрудник МФЦ при однократном обращении в него 
заявителя с запросом о предоставлении нескольких государственных и (или) 
муниципальных услуг, включая данную муниципальную услугу.»; 

3) наименование раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, УЧАСТВУЮЩИХ В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ"; 
4) в пункте 5.2.: 
а) в абзаце третьем слова «глава города Каменска-Уральского.» заменить 

словами «глава города Каменска-Уральского;» 
б) дополнить абзацами четыре - шесть следующего содержания: 
«- в случаях досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений, 

действий (бездействия) работника многофункционального центра – руководителю 
этого многофункционального центра; 

- в случаях досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений, 
действий (бездействия) многофункционального центра – в соответствующий орган 
государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового 
образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - 
учредитель многофункционального центра), уполномоченный нормативным 
правовым актом Свердловской области; 

- в случаях досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений, 
действий (бездействия) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» - руководителям этих 
организаций.»; 

5) пункт 5.5. изложить в следующей редакции: 
«5.5. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
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1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, комплексного запроса, определенного статьей 15.1 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления 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 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, 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 иными 
нормативными правовыми актами Свердловской области, 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 муниципальной услуги                            
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных        
и муниципальных услуг»; 

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа,  предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 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, 
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работника многофункционального центра возможно в случае, если                                                
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги                            
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг»;  

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

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 Свердловской 
области, 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 муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых                            
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления                   
о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги                        
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо                             
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ                            
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем                    
в письменном виде за подписью начальника Управления образования, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
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необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства. 

В случае, указанном в настоящем подпункте, 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 муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» .»; 

6) в пункте 5.6.: 
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) наименование Управления образования, должностного лица Управления 

образования либо или муниципального служащего, многофункционального центра, 
его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;», 

б) подпункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления 

образования, должностного лица Управления образования или муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их работников;»; 

в) подпункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) Управления образования, должностного лица Управления 
образования или муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.»; 

7) пункт 5.8. изложить в следующей редакции: 
«5.8. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в Управление образования, многофункциональный центр либо 
учредителю многофункционального центра, а также в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
должностным лицам и в организации, наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб, указанных в пункте 5.2. настоящего раздела.»; 

8) пункт 5.9. изложить в следующей редакции: 
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«5.9. Жалоба на решения и действия (бездействие) Управления образования, 
должностного лица Управления образования, муниципального служащего, 
руководителя Управления образования, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Управления 
образования, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра может быть направлена по почте,                              
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта многофункционального центра, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ                           
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также 
их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.»; 

9) пункт 5.17 изложить в следующей редакции: 
«5.17. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра рассматривается в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ                               
«Об организации и предоставлении государственных и муниципальных услуг» и 
постановлением Правительства Свердловской области, устанавливающим 
особенности подачи и рассмотрения таких жалоб.»; 

10) пункт 5.20. изложить в следующей редакции: 
«5.20. Жалоба, поступившая в Управление образования, 

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра,                               
в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона                            
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган, подлежит рассмотрению                         
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае обжалования отказа Управления образования, многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона                
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных   
и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.»; 

11) в подпункте 1) пункта 5.23 слова «Управлением образования», «, а также               
в иных формах» исключить; слова «субъектов Российской Федерации» заменить 

consultantplus://offline/ref=44CA51A7E684FDF8AD956A9C90AFC5A3712A4F01DBBDF30C30AE2505B9EF59CB7AECA5D858831E40EEE38668BAP2a3G
consultantplus://offline/ref=44CA51A7E684FDF8AD956A8A93C39BA97228170DDCBAFE5E64F22352E6BF5F9E28ACFB8118C70D40EEFD806BB3209F9DB96373598FC2331EDC713BB9P2a1G
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словами «Свердловской области»; 

12) пункт 5.26. дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания: 
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

дается информация о действиях, осуществляемых Управлением образования, 
многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства              
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения,        
а также информация о порядке обжалования принятого решения.». 

2. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по приему заявлений, постановке на учет детей в целях направления их                          
в загородные оздоровительные лагеря и санаторно-оздоровительные организации, 
ведению такого учета и выдаче путевок, утвержденный приказом начальника 
Управления образования от 25.01.2016 № 47(в ред. приказов начальника Управления 
образования от 14.09.2016 № 215, от 22.02.2017 № 59, от 02.06.2017 № 166,                               
от 23.11.2017 № 375, от 27.02.2018 № 31, от 24.04.2018 № 104 ), следующие 
изменения: 

1) в абзаце двадцать втором пункта 1.2. дату «15.02.2018» заменить на дату 
«15.02.2017»; 

2) пункт 1.4.2. изложить в следующей редакции: 
«1.4.2. Заявителями муниципальной услуги являются родители (законные 

представители) детей, проживающих постоянно или временно на территории 
муниципального образования город Каменск-Уральский, либо их представители, 
полномочия которых оформляются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации (далее - заявители).»; 

3) в пункте 5.2.: 
а) в абзаце третьем слова «глава города Каменска-Уральского.» заменить 

словами «глава города Каменска-Уральского;» 
б) дополнить абзацами четыре - шесть следующего содержания: 
«- в случаях досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений, 

действий (бездействия) работника многофункционального центра – руководителю 
этого многофункционального центра; 

- в случаях досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений, 
действий (бездействия) многофункционального центра – в соответствующий орган 
государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового 
образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - 
учредитель многофункционального центра), уполномоченный нормативным 
правовым актом Свердловской области; 

- в случаях досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений, 
действий (бездействия) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

consultantplus://offline/ref=890F79EFA87992DC2C214F5280FA550C7DCA2B94D550C38B5FCDD50FBCFE13B076D74213001872B1983EBD0CB5AE83817E345AE1F9A2B85EQ5B9F
consultantplus://offline/ref=890F79EFA87992DC2C214F5280FA550C7DCA2B94D550C38B5FCDD50FBCFE13B076D74213001872B1983EBD0CB5AE83817E345AE1F9A2B85EQ5B9F
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предоставления государственных и муниципальных услуг» - руководителям этих 
организаций.»; 

4) пункт 5.5. изложить в следующей редакции: 
«5.5. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, комплексного запроса, определенного статьей 15.1 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления 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 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, 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 иными 
нормативными правовыми актами Свердловской области, 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 муниципальной услуги                            
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг»; 

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа,  предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников                       
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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 многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги                                  
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг»;  

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

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 Свердловской 
области, 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 муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых                             
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления                  
о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги                         
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо                                
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ                              
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,                        
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при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем                           
в письменном виде за подписью начальника Управления образования, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных                                        
и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения                   
за доставленные неудобства. 

В случае, указанном в настоящем подпункте, 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 муниципальной услуги                               
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг» .»; 

5) в пункте 5.6.: 
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) наименование Управления образования, должностного лица Управления 

образования либо или муниципального служащего, многофункционального центра, 
его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;», 

б) подпункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления 

образования, должностного лица Управления образования или муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона                 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных   
и муниципальных услуг», их работников;»; 

в) подпункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением                                

и действием (бездействием) Управления образования, должностного лица 
Управления образования или муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ                            
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 
работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.»; 

6) пункт 5.8. изложить в следующей редакции: 
«5.8. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,                                    

в электронной форме в Управление образования, многофункциональный центр либо 
учредителю многофункционального центра, а также в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ                             
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«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
должностным лицам и в организации, наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб, указанных в пункте 5.2. настоящего раздела.»; 

7) пункт 5.9. изложить в следующей редакции: 
«5.9. Жалоба на решения и действия (бездействие) Управления образования, 

должностного лица Управления образования, муниципального служащего, 
руководителя Управления образования, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Управления 
образования, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра может быть направлена по почте,                              
с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
официального сайта многофункционального центра, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ                            
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также 
их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята                 
при личном приеме заявителя.»; 

8) пункт 5.17 изложить в следующей редакции: 
«5.17. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра рассматривается в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ                              
«Об организации и предоставлении государственных и муниципальных услуг»                                  
и постановлением Правительства Свердловской области, устанавливающим 
особенности подачи и рассмотрения таких жалоб.»; 

9) пункт 5.20. изложить в следующей редакции: 
«5.20. Жалоба, поступившая в Управление образования, 

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра,                                
в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона                         
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган, подлежит рассмотрению                              
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае обжалования отказа Управления образования, многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона               
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

consultantplus://offline/ref=44CA51A7E684FDF8AD956A9C90AFC5A3712A4F01DBBDF30C30AE2505B9EF59CB7AECA5D858831E40EEE38668BAP2a3G
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установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.»; 

10) в подпункте 1) пункта 5.23 слова «субъектов Российской Федерации» 
заменить словами «Свердловской области»; 

11) пункт 5.26. дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания: 
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

дается информация о действиях, осуществляемых Управлением образования, 
многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства                  
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения,    
а также информация о порядке обжалования принятого решения.». 

3. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по приему заявлений, постановке на электронный учет детей в целях 
предоставления мест в образовательных учреждениях муниципального образования 
город Каменск-Уральский, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, ведению такого учета, выдаче путевок                           
и зачислению детей в данные образовательные учреждения муниципального 
образования город Каменск-Уральский, утвержденный приказом начальника 
Управления образования от 05.04.2016 № 111 (в ред. приказов начальника 
Управления образования от 14.09.2016 № 215, от 30.03.2017 № 96 (ред. 15.12.2017), 
от 01.06.2017 № 163, от 15.12.2017 № 406, от 16.01.2018 № 05, от 05.06.2018 № 131, 
от 16.07.2018 № 164, от 23.08.2018 № 200), следующие изменения: 

1) пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 
«1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги             

по приему заявлений, постановке на электронный учет детей в целях предоставления 
мест в образовательных учреждениях муниципального образования город Каменск-
Уральский, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, ведению такого учета, выдаче путевок и зачислению детей в данные 
образовательные учреждения муниципального образования город Каменск-
Уральский (далее - административный регламент, муниципальная услуга) 
устанавливает сроки и последовательность административных процедур                                     
и административных действий органа местного самоуправления «Управление 
образования города Каменска-Уральского» (далее - Управление образования), 
многофункционального центра, муниципальных служащих Управления образования, 
порядок взаимодействия между ними при предоставлении муниципальной услуги,                     
а также порядок взаимодействия Управления образования, муниципальных 
служащих с физическими или юридическими лицами (далее - заявители), органами 
государственной власти, иными организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги, многофункциональным центром.»; 

2) пункт 1.2. дополнить абзацем восемнадцатым следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=44CA51A7E684FDF8AD956A8A93C39BA97228170DDCBAFE5E64F22352E6BF5F9E28ACFB8118C70D40EEFD806BB3209F9DB96373598FC2331EDC713BB9P2a1G
consultantplus://offline/ref=890F79EFA87992DC2C214F5280FA550C7DCA2B94D550C38B5FCDD50FBCFE13B076D74213001872B1983EBD0CB5AE83817E345AE1F9A2B85EQ5B9F
consultantplus://offline/ref=890F79EFA87992DC2C214F5280FA550C7DCA2B94D550C38B5FCDD50FBCFE13B076D74213001872B1983EBD0CB5AE83817E345AE1F9A2B85EQ5B9F
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«- Федеральным законом от 03.07.2016 № 227-ФЗ «О внесении изменений                     
в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О войсках 
национальной гвардии Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 
2016, № 27 (ч. I), ст. 4160; 2017, № 27, ст. 3948; 2017, № 50 (ч. III), ст. 7562);»; 

3) в пункте 1.4.: 
а) в абзаце третьем слово «действий.» заменить словом «действий;», 
б) дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
«- уполномоченный сотрудник МФЦ при однократном обращении в него 

заявителя с запросом о предоставлении нескольких государственных и (или) 
муниципальных услуг, включая данную муниципальную услугу.»; 

4) в пункте 5.2.: 
а) в абзаце третьем слова «глава города Каменска-Уральского.» заменить 

словами «глава города Каменска-Уральского;» 
б) дополнить абзацами четыре - шесть следующего содержания: 
«- в случаях досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений, 

действий (бездействия) работника многофункционального центра – руководителю 
этого многофункционального центра; 

- в случаях досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений, 
действий (бездействия) многофункционального центра – в соответствующий орган 
государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового 
образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - 
учредитель многофункционального центра), уполномоченный нормативным 
правовым актом Свердловской области; 

- в случаях досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений, 
действий (бездействия) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» - руководителям этих 
организаций.»; 

5) пункт 5.5. изложить в следующей редакции: 
«5.5. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, комплексного запроса, определенного статьей 15.1 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления 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 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, 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 иными 
нормативными правовыми актами Свердловской области, 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 муниципальной услуги                           
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных              
и муниципальных услуг»; 

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа,  предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги                                
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг»;  

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

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 Свердловской 
области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
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многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых                            
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления                    
о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги                      
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо                             
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ                            
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,                    
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем                           
в письменном виде за подписью начальника Управления образования, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных                                       
и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения              
за доставленные неудобства. 

В случае, указанном в настоящем подпункте, 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 муниципальной услуги                            
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг» .»; 

6) в пункте 5.6.: 
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а) подпункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) наименование Управления образования, должностного лица Управления 

образования либо или муниципального служащего, многофункционального центра, 
его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;», 

б) подпункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления 

образования, должностного лица Управления образования или муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона             
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг», их работников;»; 

в) подпункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением                                

и действием (бездействием) Управления образования, должностного лица 
Управления образования или муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ                            
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 
работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.»; 

7) пункт 5.8. изложить в следующей редакции: 
«5.8. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,                                 

в электронной форме в Управление образования, многофункциональный центр либо 
учредителю многофункционального центра, а также в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ                            
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
должностным лицам и в организации, наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб, указанных в пункте 5.2. настоящего раздела.»; 

8) пункт 5.9. изложить в следующей редакции: 
«5.9. Жалоба на решения и действия (бездействие) Управления образования, 

должностного лица Управления образования, муниципального служащего, 
руководителя Управления образования, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Управления 
образования, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра может быть направлена по почте,                              
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта многофункционального центра, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
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государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ                               
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также 
их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята                 
при личном приеме заявителя.»; 

9) пункт 5.20. изложить в следующей редакции: 
«5.20. Жалоба, поступившая в Управление образования, 

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра,                              
в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона                   
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных             
и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган, подлежит рассмотрению                          
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае обжалования отказа Управления образования, многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона               
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.»; 

10) в пункте 5.23. слова «субъектов Российской Федерации» заменить словами 
«Свердловской области»; 

11) пункт 5.26. дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания: 
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

дается информация о действиях, осуществляемых Управлением образования, 
многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства               
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения,  
а также информация о порядке обжалования принятого решения.»; 

12) в Приложении № 3: 
а) столбец 1 строки второй таблицы дополнить цифрой «1.»; 
б) дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

11. 

1) дети лиц, проходящих службу в 
войсках национальной гвардии 

Российской Федерации и имеющих 
специальные звания полиции, 

справка с места работы (службы), 
подтверждающая прохождение службы в 

войсках национальной гвардии Российской 
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Федерации и наличие специального звания 
полиции 

2) дети граждан, уволенных со 
службы в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации 

справка, подтверждающие факт службы в 
войсках национальной гвардии, с указанием 

даты увольнения 

3) дети лиц, находящихся 
(находившихся) на  иждивении 

граждан, указанных в подпунктах 7 и 
8 настоящего пункта 

- документы, указанные в подпунктах 1 и 2 
настоящего пункта, соответствующие 
категориям лиц, имеющих право на 
первоочередное устройство в ОУ; 
- справка, подтверждающая факт 

нахождения детей на иждивении лиц и 
граждан, указанных в подпунктах 1 и 2 

настоящего пункта 
Право первоочередного устройства в ОУ детям, указанным в подпунктах 1 - 3 

настоящего пункта, предоставляется по месту жительства 
 
2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий» и разместить 

на официальном сайте Управления образования. 
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник 
Управления образования       Л.М. Миннуллина 
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