
 

 
 
 

 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от 27.02.2013   № 51 

О внесении изменений в некоторые приказы                                                              
начальника Управления образования 

 
 

В соответствии с Федеральными законами от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по приему заявлений, постановке на учет обучающихся в целях перевода их 
для обучения в специальные (коррекционные) классы, созданные в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях муниципального образования город Каменск-
Уральский, ведению такого учета, переводу обучающихся в специальные 
(коррекционные) классы муниципальных общеобразовательных учреждений 
муниципального образования город Каменск-Уральский, утвержденный приказом 
начальника Управления образования от 28.02.2011 № 37, следующие изменения: 

1.1. в пункте 1.2: 
в пятом абзаце дату «16.10.2003» заменить на дату «06.10.2003», 
абзац двенадцать исключить; 
 1.2. в пункте 1.5.1.: 
в абзаце семь слова «специалист 1 категории» заменить словами «ведущий 

специалист», 
в абзаце десять слова «кабинет № 209» заменить словами «кабинет № 206»; 
1.3. в пункте 1.5.3. слова «Интернет-сайт: http://www.mouo.kamensktel.ru» 

заменить словами «Интернет-сайт: http://www.obr-ku.ru»; 
1.4. абзац пять  пункта 1.5.4. после слов «- письменные обращения заявителя» 

дополнить словами и «обращения в форме электронного документа»; 
1.5. пункт 3.1. дополнить подпунктами и), к), л) следующего содержания: 
«и) директор МОУ незамедлительно извещает специалиста об отчислении 

(зачислении) обучающегося из (в) МОУ, о неприбытии обучающегося к месту учебы 
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после издания приказа начальником Управления образования, указанного 
в подпункте з) настоящего пункта; 

к) при получении от директора МОУ информации о неприбытии 
обучающегося к месту учебы в специальном (коррекционном) классе приказ 
«О переводе обучающегося в специальный (коррекционный) класс муниципального 
общеобразовательного учреждения» отменяется, о чем специалист извещает 
заявителя в трехдневный срок; 

л) после отмены приказа, указанного в подпункте к) настоящего пункта, 
специалист по заявлению заявителя ставит обучающегося на учет в целях его 
перевода для обучения в специальные (коррекционные) классы МОУ под новым 
регистрационным номером;»; 

1.6. в пункте 3.3.3.: 
в абзаце семь слова «о зачислении обучающегося в МОУ.» заменить словами 

«о зачислении обучающегося в МОУ;» 
дополнить абзацем восемь следующего содержания: 
«- по получении информации из МОУ о том, что обучающийся не прибыл 

к месту учебы в специальном (коррекционном) классе готовит проект приказа 
об отмене приказа «О переводе обучающегося в специальный (коррекционный) 
класс муниципального общеобразовательного учреждения»; 

  - извещает заявителя об отмене приказа и разъясняет ему право постановки 
обучающегося на учет в целях его перевода для обучения в специальные 
(коррекционные) классы МОУ под новым регистрационным номером.»; 

1.7. раздел 5 изложить в новой редакции: 
 

«5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫХ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ) ПРИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 
5.1. Если заявитель считает, что решение Управления образования и (или) 

действия (бездействие) должностных лиц и (или) муниципальных служащих, 
осуществляющих предоставление муниципальной услуги, нарушают его права и 
свободы, либо   не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту 
и нарушают его права и законные интересы, незаконно возлагают на него какие-
либо обязанности, то он вправе обжаловать указанные решения, действия 
(бездействие) во внесудебном порядке.  

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
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 
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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, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами и настоящим административным регламентом; 

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 в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 

5.3. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и (или) действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и (или) 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или 
в электронном виде на имя должностного лица, наделенного полномочиями по 
рассмотрению жалоб, заявителем либо его уполномоченным представителем. 
Жалоба может быть направлена по почте, в том числе по электронной, 
с использованием официального сайта Управления образования, а также может быть 
подана при личном приеме заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя. В качестве документа, подтверждающего   электронной подписью, вид 
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 
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Должностными лицами, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб 
являются: 

- в случаях досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений, 
действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, - начальник Управления образования; 

- в случаях досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений, 
принятых органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо начальником 
Управления образования, - глава города Каменска-Уральского. 

5.5. Заявитель имеет следующие права на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы: 

- представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться 
с просьбой об их истребовании; 

- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 
жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и 
если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую действующим законодательством тайну. 

5.6. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, 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.  

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений: 

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) об отказе в  удовлетворении жалобы. 
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 5.7. настоящего Административного регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию 
руководителя которого не входит рассмотрение жалобы в соответствии 
с требованиями настоящего Административного регламента, в течение одного 
рабочего дня со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу 
должностному лицу, наделенному полномочиями по ее рассмотрению, и 
в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы 
(за сключением случаев, указанных в пункте 5.10, подпункте 2 пункта 5.11 
настоящего Административного регламента). 
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При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы 
в органе местного самоуправления, в компетенцию руководителя которого входит 
рассмотрение жалобы. 

5.10. Должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные 
в жалобе. 

5.11. Должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 
с требованиями настоящего Административного регламента в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.12. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий соответствующую 
муниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

5.13. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. 

5.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего 
решение по жалобе; 

2) номер (при наличии), дата, место принятия (совершения) обжалуемого 
решения (действия, бездействия), включая сведения о должностном лице, 
муниципальном служащем, принявшем (совершившем) обжалуемое решение 
(действие, бездействие); 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
4) обоснование принятого по жалобе решения; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае если жалоба удовлетворена, сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок выдачи результата муниципальной услуги; 
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

должностным лицом, рассмотревшим жалобу. 
5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 

направляется не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью должностного лица, 
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рассмотревшего жалобу, вид которой установлен законодательством Российской 
Федерации. 

5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления, 
имеющиеся материалы незамедлительно направляются в органы прокуратуры.».    

2. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению информации о деятельности органа местного 
самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» по 
запросу, утвержденный приказом начальника Управления образования от 28.02.2011 
№ 39, следующие изменения: 

2.1. в пункте 1.4.3. слова «Интернет-сайт: http://www.mouo.kamensktel.ru» 
заменить словами «Интернет-сайт: http://www.obr-ku.ru»; 

2.2. раздел 5 изложить в новой редакции: 
 
«5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫХ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ) ПРИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 
5.1. Если заявитель считает, что решение Управления образования и (или) 

действия (бездействие) должностных лиц и (или) муниципальных служащих, 
осуществляющих предоставление муниципальной услуги, нарушают его права и 
свободы, либо   не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту 
и нарушают его права и законные интересы, незаконно возлагают на него какие-
либо обязанности, то он вправе обжаловать указанные решения, действия 
(бездействие) во внесудебном порядке.  

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
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, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами и настоящим административным регламентом; 

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

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 

5.3. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и (или) действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и (или) 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или 
в электронном виде на имя должностного лица, наделенного полномочиями 
по рассмотрению жалоб, заявителем либо его уполномоченным представителем. 
Жалоба может быть направлена по почте, в том числе по электронной, 
с использованием официального сайта Управления образования, а также может быть 
подана при личном приеме заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя. В качестве документа, подтверждающего   электронной подписью, вид 
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

Должностными лицами, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб 
являются: 

- в случаях досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений, 
действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, - начальник Управления образования; 

- в случаях досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений, 
принятых органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо начальником 
Управления образования, - глава города Каменска-Уральского. 
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5.5. Заявитель имеет следующие права на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы: 

- представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться 
с просьбой об их истребовании; 

- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 
жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и 
если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую действующим законодательством тайну. 

5.6. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, 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.  

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений: 

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) об отказе в  удовлетворении жалобы. 
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 5.7. настоящего Административного регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию 
руководителя которого не входит рассмотрение жалобы в соответствии 
с требованиями настоящего Административного регламента, в течение одного 
рабочего дня со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу 
должностному лицу, наделенному полномочиями по ее рассмотрению, и 
в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы 
(за исключением случаев, указанных в пункте 5.10, подпункте 2 пункта 5.11 
настоящего Административного регламента). 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы 
в органе местного самоуправления, в компетенцию руководителя которого входит 
рассмотрение жалобы. 

5.10. Должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
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фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные 
в жалобе. 

5.11. Должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 
с требованиями настоящего Административного регламента в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.12. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий соответствующую 
муниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

5.13. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю 
не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. 

5.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего 
решение по жалобе; 

2) номер (при наличии), дата, место принятия (совершения) обжалуемого 
решения (действия, бездействия), включая сведения о должностном лице, 
муниципальном служащем, принявшем (совершившем) обжалуемое решение 
(действие, бездействие); 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
4) обоснование принятого по жалобе решения; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае если жалоба удовлетворена, сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок выдачи результата муниципальной услуги; 
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

должностным лицом, рассмотревшим жалобу. 
5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 

направляется не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью должностного лица, 
рассмотревшего жалобу, вид которой установлен законодательством Российской 
Федерации. 

5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления, 
имеющиеся материалы незамедлительно направляются в органы прокуратуры.». 

3. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по рассмотрению обращений граждан в органе местного самоуправления 
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«Управление образования города Каменска-Уральского», утвержденный приказом 
начальника Управления образования от 28.02.2011 № 40, следующие изменения: 

3.1. пункт 1.3. изложить в новой редакции: 
«1.3. В настоящем Регламенте под «обращениями граждан» понимаются 

направленные в Управление образования или должностному лицу Управления 
образования в письменной форме или в форме электронного документа 
предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина 
в Управление образования.»; 

3.2. в пункте 1.5.3. слова «Интернет-сайт: http://www.mouo.kamensktel.ru» 
заменить словами «Интернет-сайт: http://www.obr-ku.ru»; 

3.3. подпункт а) пункта 1.5.4. изложить в новой редакции: 
«а) при обращении заявитель сообщает следующее: 
- свои фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии), 
- адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме 

электронного документа,  
- почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме, 
- суть обращения, 
- номер телефона (по желанию заявителя). 
В обращении заявителя может содержаться просьба о выдаче информации 

лично заявителю или его уполномоченному представителю при их обращении или 
направлении ее по почте (в том числе электронной). При отсутствии в заявлении 
указания на способ получения заявителем информации ответ ему направляется 
по почте;»; 

3.4. в пункте 1.5. слова «1.5. Жалоба» заменить словами «1.6. Жалоба»; 
3.5. пункт 2.6.2. после слов «При письменном обращении» дополнить словами 

«или при  обращении в форме электронного документа»; 
3.6. пункта 2.8. дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
«- в обращении в форме электронного документа не указана фамилия 

гражданина, направившего обращение;»; 
3.7. раздел 5 изложить в новой редакции: 
 

«5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫХ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ) ПРИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 
5.1. Если заявитель считает, что решение Управления образования и (или) 

действия (бездействие) должностных лиц и (или) муниципальных служащих, 
осуществляющих предоставление муниципальной услуги, нарушают его права и 
свободы, либо   не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту 
и нарушают его права и законные интересы, незаконно возлагают на него какие-
либо обязанности, то он вправе обжаловать указанные решения, действия 
(бездействие) во внесудебном порядке.  

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 
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2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
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, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами и настоящим административным регламентом; 

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 в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 

5.3. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и (или) действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и (или) 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или 
в электронном виде на имя должностного лица, наделенного полномочиями 
по рассмотрению жалоб, заявителем либо его уполномоченным представителем. 
Жалоба может быть направлена по почте, в том числе по электронной, 
с использованием официального сайта Управления образования, а также может быть 
подана при личном приеме заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 
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документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя. В качестве документа, подтверждающего   электронной подписью, вид 
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

Должностными лицами, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб 
являются: 

- в случаях досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений, 
действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, - начальник Управления образования; 

- в случаях досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений, 
принятых органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо начальником 
Управления образования, - глава города Каменска-Уральского. 

5.5. Заявитель имеет следующие права на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы: 

- представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться 
с просьбой об их истребовании; 

- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 
жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и 
если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую действующим законодательством тайну. 

5.6. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, 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.  

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений: 

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) об отказе в  удовлетворении жалобы. 
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 5.7. настоящего Административного регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию 
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руководителя которого не входит рассмотрение жалобы в соответствии 
с требованиями настоящего Административного регламента, в течение одного 
рабочего дня со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу 
должностному лицу, наделенному полномочиями по ее рассмотрению, и 
в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы 
(за исключением случаев, указанных в пункте 5.10, подпункте 2 пункта 5.11 
настоящего Административного регламента). 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы 
в органе местного самоуправления, в компетенцию руководителя которого входит 
рассмотрение жалобы. 

5.10. Должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные 
в жалобе. 

5.11. Должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 
с требованиями настоящего Административного регламента в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.12. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий соответствующую 
муниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

5.13. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. 

5.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего 
решение по жалобе; 

2) номер (при наличии), дата, место принятия (совершения) обжалуемого 
решения (действия, бездействия), включая сведения о должностном лице, 
муниципальном служащем, принявшем (совершившем) обжалуемое решение 
(действие, бездействие); 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
4) обоснование принятого по жалобе решения; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае если жалоба удовлетворена, сроки устранения выявленных 
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нарушений, в том числе срок выдачи результата муниципальной услуги; 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

должностным лицом, рассмотревшим жалобу. 
5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 

направляется не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью должностного лица, 
рассмотревшего жалобу, вид которой установлен законодательством Российской 
Федерации. 

5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления, 
имеющиеся материалы незамедлительно направляются в органы прокуратуры.». 

4. 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 24.02.2012 № 68, следующие изменения: 

4.1. в пункте 1.5.1.: 
в абзаце десять слова «кабинет № 209» заменить словами «кабинет № 206»; 
4.1. в пункте 1.5.3. слова «http://www.mouo.kamensktel.ru» заменить словами 

«http://www.obr-ku.ru»; 
4.2. раздел 5 изложить в новой редакции: 
 

«5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫХ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ) ПРИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 
5.1. Если заявитель считает, что решение Управления образования и (или) 

действия (бездействие) должностных лиц и (или) муниципальных служащих, 
осуществляющих предоставление муниципальной услуги, нарушают его права и 
свободы, либо   не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту 
и нарушают его права и законные интересы, незаконно возлагают на него какие-
либо обязанности, то он вправе обжаловать указанные решения, действия 
(бездействие) во внесудебном порядке.  

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
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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, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами и настоящим административным регламентом; 

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 в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 

5.3. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и (или) действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и (или) 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в 
электронном виде на имя должностного лица, наделенного полномочиями по 
рассмотрению жалоб, заявителем либо его уполномоченным представителем. 
Жалоба может быть направлена по почте, в том числе по электронной, с 
использованием официального сайта Управления образования, а также может быть 
подана при личном приеме заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется 
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документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя. В качестве документа, подтверждающего   электронной подписью, вид 
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

Должностными лицами, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб 
являются: 

- в случаях досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений, 
действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, - начальник Управления образования; 

- в случаях досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений, 
принятых органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо начальником 
Управления образования, - глава города Каменска-Уральского. 

5.5. Заявитель имеет следующие права на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы: 

- представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с 
просьбой об их истребовании; 

- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 
жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и 
если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую действующим законодательством тайну. 

5.6. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, 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.  

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений: 

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) об отказе в  удовлетворении жалобы. 
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного                       

в пункте 5.7. настоящего Административного регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию 
руководителя которого не входит рассмотрение жалобы в соответствии 
с требованиями настоящего Административного регламента, в течение одного 
рабочего дня со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу 
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должностному лицу, наделенному полномочиями по ее рассмотрению, и 
в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы 
(за исключением случаев, указанных в пункте 5.10, подпункте 2 пункта 5.11 
настоящего Административного регламента). 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы 
в органе местного самоуправления, в компетенцию руководителя которого входит 
рассмотрение жалобы. 

5.10. Должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные 
в жалобе. 

5.11. Должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 
с требованиями настоящего Административного регламента в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.12. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий соответствующую 
муниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

5.13. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю 
не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. 

5.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего 
решение по жалобе; 

2) номер (при наличии), дата, место принятия (совершения) обжалуемого 
решения (действия, бездействия), включая сведения о должностном лице, 
муниципальном служащем, принявшем (совершившем) обжалуемое решение 
(действие, бездействие); 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
4) обоснование принятого по жалобе решения; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае если жалоба удовлетворена, сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок выдачи результата муниципальной услуги; 
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 
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должностным лицом, рассмотревшим жалобу. 

5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 
направляется не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью должностного лица, 
рассмотревшего жалобу, вид которой установлен законодательством Российской 
Федерации. 

5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления, 
имеющиеся материалы незамедлительно направляются в органы прокуратуры.». 

5. Внести в Административный регламент  предоставления муниципальной 
услуги по приему заявлений, постановке на учет детей в целях направления их в 
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, расположенные на базе 
муниципальных общеобразовательных учреждений, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет орган местного самоуправления 
"Управление образования города Каменска-Уральского", ведению такого учета, 
выдаче путевок и зачислению детей в оздоровительные лагеря, утвержденный 
приказом начальника Управления образования от 29.06.2012 № 166, следующие 
изменения: 

5.1. в пункте 1.5.3. слова «http://www.mouo.kamensktel.ru» заменить словами 
«http://www.obr-ku.ru»; 

5.2. раздел 5 изложить в новой редакции: 
 

«5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫХ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ) ПРИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 
5.1. Если заявитель считает, что решение Управления образования и (или) 

действия (бездействие) должностных лиц и (или) муниципальных служащих, 
осуществляющих предоставление муниципальной услуги, нарушают его права и 
свободы, либо   не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту 
и нарушают его права и законные интересы, незаконно возлагают на него какие-
либо обязанности, то он вправе обжаловать указанные решения, действия 
(бездействие) во внесудебном порядке.  

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
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 
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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, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами и настоящим административным регламентом; 

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 в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 

5.3. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и (или) действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и (или) 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или 
в электронном виде на имя должностного лица, наделенного полномочиями по 
рассмотрению жалоб, заявителем либо его уполномоченным представителем. 
Жалоба может быть направлена по почте, в том числе по электронной, 
с использованием официального сайта Управления образования, а также может быть 
подана при личном приеме заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя. В качестве документа, подтверждающего   электронной подписью, вид 
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 
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Должностными лицами, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб 
являются: 

- в случаях досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений, 
действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, - начальник Управления образования; 

- в случаях досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений, 
принятых органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо начальником 
Управления образования, - глава города Каменска-Уральского. 

5.5. Заявитель имеет следующие права на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы: 

- представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться 
с просьбой об их истребовании; 

- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 
жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и 
если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую действующим законодательством тайну. 

5.6. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, 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.  

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений: 

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) об отказе в  удовлетворении жалобы. 
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 5.7. настоящего Административного регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию 
руководителя которого не входит рассмотрение жалобы в соответствии 
с требованиями настоящего Административного регламента, в течение одного 
рабочего дня со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу 
должностному лицу, наделенному полномочиями по ее рассмотрению, и 
в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы 
(за исключением случаев, указанных в пункте 5.10, подпункте 2 пункта 5.11 
настоящего Административного регламента). 
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При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы 
в органе местного самоуправления, в компетенцию руководителя которого входит 
рассмотрение жалобы. 

5.10. Должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные 
в жалобе. 

5.11. Должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 
с требованиями настоящего Административного регламента в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.12. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий соответствующую 
муниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

5.13. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю 
не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. 

5.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего 
решение по жалобе; 

2) номер (при наличии), дата, место принятия (совершения) обжалуемого 
решения (действия, бездействия), включая сведения о должностном лице, 
муниципальном служащем, принявшем (совершившем) обжалуемое решение 
(действие, бездействие); 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
4) обоснование принятого по жалобе решения; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае если жалоба удовлетворена, сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок выдачи результата муниципальной услуги; 
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

должностным лицом, рассмотревшим жалобу. 
5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 

направляется не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью должностного лица, 
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рассмотревшего жалобу, вид которой установлен законодательством Российской 
Федерации. 

5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления, 
имеющиеся материалы незамедлительно направляются в органы прокуратуры.». 

6. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по приему заявок, постановке на учет детей в целях направления их в 
загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, детские санатории и 
санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия, ведению такого 
учета, приему заявлений и выдаче путевок, утвержденный приказом начальника 
Управления образования от 29.06.2012 № 167, следующие изменения: 

6.1. в пункте 1.5.3. слова «http://www.mouo.kamensktel.ru» заменить словами 
«http://www.obr-ku.ru»; 

6.2. раздел 5 изложить в новой редакции: 
 

«5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫХ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ) ПРИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 
5.1. Если заявитель считает, что решение Управления образования и (или) 

действия (бездействие) должностных лиц и (или) муниципальных служащих, 
осуществляющих предоставление муниципальной услуги, нарушают его права и 
свободы, либо   не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту 
и нарушают его права и законные интересы, незаконно возлагают на него какие-
либо обязанности, то он вправе обжаловать указанные решения, действия 
(бездействие) во внесудебном порядке.  

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
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, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами и настоящим административным регламентом; 
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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 в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 

5.3. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и (или) действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и (или) 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или 
в электронном виде на имя должностного лица, наделенного полномочиями 
по рассмотрению жалоб, заявителем либо его уполномоченным представителем. 
Жалоба может быть направлена по почте, в том числе по электронной, 
с использованием официального сайта Управления образования, а также может быть 
подана при личном приеме заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя. В качестве документа, подтверждающего   электронной подписью, вид 
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

Должностными лицами, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб 
являются: 

- в случаях досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений, 
действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, - начальник Управления образования; 

- в случаях досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений, 
принятых органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо начальником 
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Управления образования, - глава города Каменска-Уральского. 

5.5. Заявитель имеет следующие права на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы: 

- представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться 
с просьбой об их истребовании; 

- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 
жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и 
если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую действующим законодательством тайну. 

5.6. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, 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.  

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений: 

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) об отказе в  удовлетворении жалобы. 
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 5.7. настоящего Административного регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию 
руководителя которого не входит рассмотрение жалобы в соответствии 
с требованиями настоящего Административного регламента, в течение одного 
рабочего дня со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу 
должностному лицу, наделенному полномочиями по ее рассмотрению, и 
в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы 
(за исключением случаев, указанных в пункте 5.10, подпункте 2 пункта 5.11 
настоящего Административного регламента). 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы 
в органе местного самоуправления, в компетенцию руководителя которого входит 
рассмотрение жалобы. 

5.10. Должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 
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2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные 
в жалобе. 

5.11. Должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 
с требованиями настоящего Административного регламента в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.12. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий соответствующую 
муниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

5.13. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю 
не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. 

5.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего 
решение по жалобе; 

2) номер (при наличии), дата, место принятия (совершения) обжалуемого 
решения (действия, бездействия), включая сведения о должностном лице, 
муниципальном служащем, принявшем (совершившем) обжалуемое решение 
(действие, бездействие); 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
4) обоснование принятого по жалобе решения; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае если жалоба удовлетворена, сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок выдачи результата муниципальной услуги; 
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

должностным лицом, рассмотревшим жалобу. 
5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 

направляется не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью должностного лица, 
рассмотревшего жалобу, вид которой установлен законодательством Российской 
Федерации. 

5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления, 
имеющиеся материалы незамедлительно направляются в органы прокуратуры.». 
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7. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий»                          
и разместить на официальном сайте Управления образования. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

Начальник  
Управления образования       И.В. Малашенко 


