
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 

П Р И К А З 

 

«16»  апреля 2019 г.                     № 315 

г. Славгород 

 

Об утверждении административного регламента  

по оказанию муниципальных услуг  

Комитетом администрации г. Славгорода  

Алтайского края по образованию 

 

 В целях приведения административного регламента оказания муниципаль-

ных услуг Комитетом администрации г. Славгорода Алтайского края по образова-

нию в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федераль-

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

самоуправления в Российской Федерации», Положением о Комитете администра-

ции г. Славгорода Алтайского края по образованию, 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить административный регламент Комитета администрации           

г. Славгорода Алтайского края по образованию по оказанию муниципальных услуг 

«О предоставлении информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния, а также дополнительного образования в образовательных организациях, рас-

положенных на территории муниципального образования г. Славгород Алтайского 

края». 

  2. Настоящий приказ подлежит опубликованию на официальном сайте Ко-

митета администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. председателя Комитета                                                       О.С.Тараненко 

                  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Анисимова Татьяна Анатольевна 

 8 (38568)51408(253) 
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                                                         УТВЕРЖДЁН 

                                                                                  Приказом Комитета администрации 

                                                                        г.Славгорода Алтайского края  

                                               по образованию  

                                                                      от «16» апреля 2019 г.  № 315 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по оказанию муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания, а также дополнительного образования в образовательных организаци-

ях, расположенных на территории муниципального образования г.Славгород 

Алтайского края» 
 

1. Общие положения 
 

Предмет административного регламента 
Административный регламент по оказанию муниципальной услуги «Предос-

тавление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольно-

го, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на 

территории муниципального образования г.Славгород Алтайского края» (далее – 

Регламент), разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 

муниципальной услуги, создания комфортных условий для получения муници-

пальной услуги, в том числе через краевое автономное учреждение «Многофунк-

циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ал-

тайского края» (далее по тексту – Многофункциональный центр), в электронной 

форме с использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

 

 

Круг заявителей 

Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам 

либо их представителям, имеющим право в соответствии с действующим законода-

тельством либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном дейст-

вующим законодательством, полномочиями выступать от их имени при взаимодей-

ствии с должностными лицами Комитета администрации г.Славгорода Алтайского 

края по образованию при предоставлении муниципальной услуги (далее – Заявите-

ли). 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1 Наименование муниципальной услуги  
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатно-

го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания, а также дополнительного образования в образовательных организациях, 

расположенных на территории муниципального образования г.Славгород Алтай-

ского края» (далее – муниципальная услуга).  
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2.2 Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу  
Муниципальную услугу предоставляет Комитет администрации 

г.Славгорода Алтайского края по образованию (далее – Комитет).  

Почтовый адрес Комитета: 658820, Алтайский край, г. Славгород, ул. К. 

Либкнехта, 136. 

График работы Комитета: с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, обед с 

12.00 до 13.00;  

Телефон: (3868) 51500  

Тел/факс: (3868) 51408  

Адрес электронной почты: slavmtk@mail.ru  

Официальный интернет-сайт Комитета: http://slavg-obr.ucoz.net/ 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-

пальной услуги  
2.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги яв-

ляется открытой и общедоступной, может быть получена заявителем лично по-

средством письменного и (или) устного обращения, через электронную почту 

slavmtk@mail.ru, по телефону для справок, на официальном интернет-сайте Коми-

тета по образованию http://slavg-obr.ucoz.net/, на информационных стендах в каби-

нете приѐма заявителей в комитете по образованию, в Многофункциональном цен-

тре при личном обращении заявителя и в центре телефонного обслуживания, на 

интернет-сайте Многофункционального центра, при использовании Единого пор-

тала государственных и муниципальных услуг (функций) и региональной инфор-

мационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Алтайского края» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».  

2.3.2. Сведения о месте нахождения Многофункционального центра, графике 

работы, адресе официального интернет-сайта, адресе электронной почты, о кон-

тактных телефонах центра телефонного обслуживания размещаются на информа-

ционном стенде Комитета по образованию.  

2.3.3. При обращении заявителя в Комитет по образованию письменно, в том 

числе через электронную почту, за получением информации по вопросам предос-

тавления муниципальной услуги ответ направляется в срок, установленный дейст-

вующим законодательством.  

2.3.4. По телефону специалисты Комитета по образованию дают исчерпы-

вающую информацию по предоставлению муниципальной услуги.  

2.3.5.Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществля-

ются специалистами Комитета по образованию при личном обращении в рабочее 

время.  

2.3.6. При осуществлении консультирования специалисты Комитета по обра-

зованию обязаны представиться (указать фамилию, имя, отчество, должность), в 

вежливой и корректной форме, лаконично, по существу вопроса дать ответы на за-

данные гражданином вопросы.  

2.3.7. Если поставленные гражданином вопросы не входят в компетенцию 

Комитета по образованию, специалист информирует посетителя о невозможности 

предоставления сведений и разъясняет ему право обратиться в орган, в компетен-

цию которого входят ответы на поставленные вопросы.  

mailto:slavmtk@mail.ru
http://slavg-obr.ucoz.net/
mailto:slavmtk@mail.ru
http://slavg-obr.ucoz.net/
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2.3.8. Время консультации при личном приѐме не должно превышать 15 ми-

нут с момента начала консультирования.  

2.3.9.Комитет не вправе требовать от Заявителя осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного само-

управления, организации, за исключением получения услуг, включенных в пере-

чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым актом г.Славгорода. 

2.4 Результат предоставления муниципальной услуги 
Результатом предоставления муниципальной услуги является обеспечение 

заявителя имеющейся информацией об организации общедоступного и бесплатно-

го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания, а также дополнительного образования в образовательных организациях 

г.Славгорода Алтайского края (далее – Перечень информации), а именно:  

сведениями о наименовании, местонахождении, виде, типе муниципальной 

образовательной организации;  

сведениями об образовательных услугах, предоставляемых муниципальными 

образовательными организациями;  

сведениями об органе управления образованием соответствующей муници-

пальной образовательной организации (местонахождение, контактный телефон, 

ФИО должностного лица).  

Результатом также является отказ в предоставлении информации по основа-

ниям, указанным в п.2.8. настоящего Регламента.  

2.5 Срок предоставления муниципальной услуги  
Срок предоставления муниципальной услуги, с учѐтом необходимости об-

ращения в органы государственной власти, органы местного самоуправления и ор-

ганизации, участвующие в еѐ предоставлении, составляет 30 дней с момента реги-

страции в установленном порядке заявления и документов, необходимых для при-

нятия решения о предоставлении муниципальной услуги, до момента получения 

результата предоставления муниципальной услуги. В случае представления заяви-

телем документов, указанных в пункте 2.7.1 Административного регламента, через 

Многофункциональный центр срок принятия решения о предоставлении муници-

пальной услуги исчисляется со дня передачи Многофункциональным центром та-

ких документов в Комитет по образованию.  

При обращении заявителя за консультацией или разъяснением устно (лично 

или по телефону) срок предоставления муниципальной услуги - в день обращения.  

2.6 Правовые основания для предоставления муниципальной услуги  
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:  

Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989;  

Конституцией Российской Федерации;  

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав по-

требителей»;  

Федеральным законом от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
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Федеральным законом от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации»;  

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»;  

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ  «О социальной за-

щите инвалидов в Российской Федерации; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 №840 

«О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) фе-

деральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 

государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации»;  

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. 

№1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»;  

приказом Министерства образования Российской Федерации от 22.01.2014 

№32 «Об утверждении порядка приѐма граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – обра-

зовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

Законом Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтай-

ском крае»;  

иными нормативными правовыми актами. 

2.7 Перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель-

ными или иными нормативными правовыми актами для предоставления му-

ниципальной услуги  
2.7.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является на-

правленное в комитет по образованию заявление в письменной форме, представ-

ленное на личном приѐме, направленное почтой или в форме электронного доку-

мента через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

либо поданное через Многофункциональный центр или устное обращение (лично 

или по телефону).  

Письменное обращение Заявителя (в том числе в форме электронного доку-

мента с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети Интернет), должно содержать в себе следующую 

информацию:  

consultantplus://offline/ref=E316042B25CBA6F571836A50269F1766DAD20968CC5780543726E578A5D7OCI
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-для Заявителей - граждан: фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-

чии), почтовый либо электронный адрес, по которому должен быть направлен от-

вет, запрашиваемую информацию в рамках предоставления муниципальной услу-

ги, личную подпись и дату;  

-для Заявителей - юридических лиц: наименование юридического лица, поч-

товый либо электронный адрес, по которому должен быть направлен ответ, запра-

шиваемую информацию в рамках предоставления муниципальной услуги, подпись 

и дату.  

Письменное заявление должно быть представлено на русском языке либо 

иметь надлежащим способом заверенный перевод на русский язык.  

При устном обращении Заявителя (не по телефону) ему необходимо пред-

ставить документ, удостоверяющий личность, указать, какая информация необхо-

дима Заявителю, а также номера контактных телефонов, по которым можно свя-

заться с Заявителем.  

2.7.2. Комитет по образованию не вправе требовать от заявителя представле-

ние других документов кроме документов, истребование которых у заявителя до-

пускается в соответствии с пунктом 2.7.1. Административного регламента. Заяви-

телю выдаѐтся расписка в получении от заявителя документов с указанием их пе-

речня и даты их получения Комитетом по образованию, а также с указанием пе-

речня сведений и документов, которые будут получены по межведомственным за-

просам. В случае представления документов через Многофункциональный центр 

расписка выдается указанным Многофункциональным центром. Государственные 

органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным 

органам или органам местного самоуправления организации, в распоряжении ко-

торых находятся документы, указанные в пункте 2.7.1 Административного регла-

мента, обязаны направить в порядке межведомственного информационного взаи-

модействия в Комитет по образованию, запрошенные им сведения и документы. 

Запрошенные сведения и документы могут представляться на бумажном носителе, 

в форме электронного документа либо в виде заверенных уполномоченным лицом 

копий запрошенных документов, в том числе в форме электронного документа.  

2.7.3. Иные особенности предоставления муниципальной услуги. В случае 

выявления в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-

ментах опечаток и ошибок уполномоченный специалист Комитета по образованию 

в течение 5 дней с момента обращения заявителя устраняет допущенные опечатки 

и ошибки, в течение 1 дня с момента внесения исправлений направляет либо вру-

чает заявителю исправленные документы.  

2.7.4 Гражданин при подаче заявления лично, через Многофункциональный 

центр должен предъявить паспорт гражданина Российской Федерации, а в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, иной документ, удо-

стоверяющий его личность. Уполномоченный представитель заявителя должен 

предъявить документ, удостоверяющий полномочия представителя.  

2.7.5 При подаче заявления через Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций) электронные копии документов размещаются в пред-

назначенных для этих целей полях электронной формы заявления. Электронная 

копия документа должна иметь разрешение, обеспечивающее корректное прочте-

ние всех элементов подлинного документа, в том числе буквы, цифры, знаки, изо-

бражения, элементы печати, подписи и т.д.  
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2.7.6 Запрет требовать от заявителя предоставления иных документов и ин-

формации или осуществления действий для получения муниципальной услуги. За-

прещается требовать от заявителя: предоставления документов и информации или 

осуществления действий, предоставление или осуществление которых не преду-

смотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-

кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; предоставления доку-

ментов и информации, которые находятся в распоряжении Комитета по образова-

нию, иных органов местного самоуправления, государственных органов, организа-

ций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми 

актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг».  

2.8 Перечень оснований для отказа в приѐме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги. 

 Основания для отказа в приѐме документов отсутствуют. Поступившее за-

явление подлежит обязательному приѐму. 

2.9 Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги  
Отказ в предоставлении муниципальной услуги допускается в случаях:  

- непредставления определенных пунктом 2.7.1 настоящего Административ-

ного регламента документов, обязанность по представлению которых возложена на 

заявителя;  

- невозможности прочтения текста письменного заявления, о чѐм в течение 7 

дней сообщается заявителю, если его фамилия и адрес поддаются прочтению.  

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно содер-

жать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные 

настоящим пунктом Административного регламента. Решение об отказе в предос-

тавлении муниципальной услуги выдаѐтся или направляется заявителю не позднее 

чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжало-

вано заявителем в судебном порядке. 

2.10 Муниципальная услуга оказывается бесплатно. 

2.11 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса об 

оказании муниципальной услуги и при получении результата оказания муни-

ципальной услуги  
При нахождении Заявителя в Комитете максимальный срок ожидания в оче-

реди при подаче запроса не должен превышать 15 мин.  

2.12.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги  
Регистрация письменных обращений, поданных Заявителем лично, а также 

поступивших почтовой связью, в электронном виде, осуществляется в день приема 

данных обращений.  

2.13 Требования к помещениям, в которых предоставляются муници-

пальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предос-

тавлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов ука-
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занных объектов в соответствии  с законодательством Российской Федерации о со-

циальной защите инвалидов. 

Доступность для Заявителей обеспечивается удобным местоположением 

Комитета – в центре города, вблизи транспортных сообщений.  

Кабинеты приема Заявителей оборудованы информационными табличками 

(вывесками) с указанием:  

номера кабинета;  

фамилии, имени, отчества и должности лица, осуществляющего предостав-

ление муниципальной услуги;  

Рабочее место должностного лица оборудовано персональным компьютером.  

В кабинете обеспечено:  

возможность и удобство оформления Заявителем письменного обращения;  

телефонная связь;  

доступ к основным нормативным правовым актам, регламентирующим пол-

номочия и сферу компетенции учреждения;  

доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление му-

ниципальной услуги;  

наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4.  

Визуальная, текстовая информация размещается в книге образцов подачи за-

явлений разной направленности, и в сети интернет на официальном сайте Комите-

та.  

Места для ожидания оборудованы столами, стульями для возможности 

оформления документов. 

Вход в здание оборудован вывеской с наименованием Комитета. 

На территории, прилегающей к зданию администрации города Славгорода, 

оборудуется место для парковки автотранспортных средств заявителей. Для пар-

ковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке выделяются 

парковочные места, обозначенные специальным знаком.  

Вход и выход из здания администрации города Славгорода оборудуются 

пандусами и расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятст-

венный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.  

Для беспрепятственного доступа инвалидов с учетом ограничений их жизне-

деятельности (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников) к получению информации о муниципальной услуге и порядке ее 

предоставления администрация города Славгорода обеспечивает: 

возможность беспрепятственного входа в здание администрации города 

Славгорода и выхода из него и самостоятельного передвижения по зданию; 

возможность инвалиду-колясочнику вызова через оперативного дежурного 

единой дежурно-диспетчерской службы в фойе первого этажа здания администра-

ции города Славгорода Комитета по образованию, ответственного за оказание му-

ниципальной услуги, с целью принятия у инвалида-колясочника заявления и озна-

комления с условиями предоставления муниципальной услуги;  

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед вхо-

дом в здание администрации города Славгорода, с помощью технических средств 

реабилитации, и (или) с помощью оперативного дежурного единой дежурно-

диспетчерской службы и работника Комитета по образованию, ответственного за 

оказание муниципальной услуги; 
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допуск в здание администрации города Славгорода сурдопереводчика  (тиф-

лосурдопереводчика); 

допуск в здание администрации города Славгорода собаки-проводника, при 

наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по 

форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходи-

мых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в администрацию го-

рода Славгорода и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 

и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в администрации города 

Славгорода; 

содействие инвалиду при входе в здание администрации города Славгорода 

и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах обществен-

ного транспорта; 

оказание помощи, необходимой для получения в доступной  для инвалидов 

форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении 

необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении 

ими других необходимых для получения муниципальной услуги действий (при не-

обходимости); 

оказание работниками Комитета по образованию, предоставляющими услуги 

населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 

ими услуг наравне с другими лицами. 

Информация, предоставляемая инвалиду, должна быть достоверна, изложена 

в четкой и доступной для восприятия форме. 

2.14 Показатели доступности и качества муниципальной услуги  
  

Показатели качества и  доступности 

муниципальной услуги 

Целевое значение показателя  

1. Своевременность 

1.1. % (доля) случаев оказания услуги в ус-

тановленный срок с момента сдачи докумен-

та 

95 - 100 % 

2. Качество  

2.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных 

качеством процесса оказания услуги  

95 - 100 % 

2.2. % (доля) случаев правильно оформлен-

ных документов должностным лицом (реги-

страция 

95 - 100 % 

3. Доступность  

3.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных 

качеством и информацией о порядке оказа-

ния услуги  

97 - 100 % 

3.2. % (доля) случаев правильно заполнен-

ных заявителем документов и сданных с 

первого раза  

97 - 100 % 

3.4. Количество взаимодействий заявителя с однократное обращение при подаче 

consultantplus://offline/ref=EB44FE0D49D2D642FD38FE516EA67F10DE5C9B431971120D4510BB6841PCYAI
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должностными лицами при предоставлении 

муниципальной  услуги  

запроса  

3.5.Продолжительность взаимодействия зая-

вителя с должностными лицами при предос-

тавлении муниципальной услуги 

не более 15 минут (с учетом мак-

симального срока ожидания в оче-

реди при подаче запроса)  

4. Процесс обжалования 

4.1. % (доля) обоснованных жалоб общему 

количеству обслуженных заявителей по 

данному виду услуг 
 

0,2 % - 0 % 

 

4.2. % (доля) обоснованных жалоб, рассмот-

ренных и удовлетворенных в установленный 

срок 

0,02% 

4.3. % (доля) заявителей, удовлетворенных 

существующим порядком обжалования 

95-100 % 

4.4. % (доля) заявителей, удовлетворенных 

сроками обжалования 

95-100 % 

 

2.15  Иные требования, в том числе учитывающие особенности предос-

тавления муниципальной услуги через Многофункциональный центр и осо-

бенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме  
2.15.1. Комитет по образованию обеспечивает возможность получения зая-

вителем информации о предоставляемой муниципальной услуге на официальном 

интернет-сайте Комитета по образованию, интернет-сайте Многофункционального 

центра, на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функ-

ций), а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-

ций).  

2.15.2. Комитет по образованию обеспечивает возможность получения и ко-

пирования заявителями на официальном интернет-сайте Комитета по образованию, 

на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), а 

также на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги в электронном виде. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-

полнения процедур в электронной форме. 

3.1. Оказание муниципальной услуги включает в себя следующие админист-

ративные процедуры:  

1) приѐм заявления и документов, их регистрация;  

2) рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка результата 

предоставления муниципальной услуги;  

3) принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении му-

ниципальной услуги, информирование и выдача результата предоставления муни-

ципальной услуги.  

3.2. Приѐм заявления и документов, их регистрация 

3.2.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала администра-

тивной процедуры Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 

является личное обращение заявителя в Комитет по образованию с заявлением и 
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документами, необходимыми для получения муниципальной услуги, либо направ-

ление заявления и необходимых документов в Комитет по образованию с исполь-

зованием почтовой связи, через Многофункциональный центр или в электронной 

форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных ус-

луг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3.2.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение админи-

стративного действия, входящего в состав административной процедуры. 

Выполнение данной административной процедуры осуществляется специа-

листом Комитета по образованию, ответственным за приѐм и регистрацию заявле-

ния.  

3.2.3. Содержание административного действия, входящего в состав админи-

стративной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выпол-

нения. 

 3.2.3.1. При личном обращении заявителя либо при направлении заявления 

почтой специалист Комитета по образованию, ответственный за приѐм и регистра-

цию заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, при приѐме 

заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия пред-

ставителя заявителя);  

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность пред-

ставленных документов;  

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с 

указанием даты приѐма, номера заявления, сведений о заявителе, иных необходи-

мых сведений в соответствии с порядком делопроизводства не позднее дня получе-

ния заявления. По завершении приѐма заявления и документов (в случае предос-

тавления их заявителем по собственной инициативе), при личном обращении спе-

циалист формирует расписку в приѐме документов. В расписке указывается номер 

заявления, дата регистрации заявления, наименование муниципальной услуги, пе-

речень документов (в случае предоставления их заявителем по собственной ини-

циативе), сроки предоставления услуги, сведения о специалисте, принявшем доку-

менты и иные сведения, существенные для предоставления муниципальной услуги. 

Расписка формируется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются специа-

листом и заявителем, один экземпляр передается заявителю, второй остается в Ко-

митете по образованию. При обращении заявителя почтой расписка в приѐме до-

кументов не формируется.  

3.2.3.2. При обращении заявителя через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) электронное заявление передаѐтся в информаци-

онную систему «Система исполнения регламентов» (далее – СИР) по системе меж-

ведомственного электронного взаимодействия. Специалист, ответственный за ра-

боту в СИР, при обработке поступившего в СИР электронного заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия пред-

ставителя заявителя);  

2) проверяет правильность оформления заявления;  

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с 

указанием даты приѐма, номера заявления, сведений о заявителе, иных необходи-

мых сведений в соответствии с порядком делопроизводства не позднее дня получе-

ния заявления. СИР автоматически формирует подтверждение о регистрации заяв-
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ления и направляет заявление в «Личный кабинет» заявителя на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций).  

3.2.3.3. При обращении заявителя через Многофункциональный центр, спе-

циалист Многофункционального центра принимает документы от заявителя (в слу-

чае предоставления их заявителем по собственной инициативе), и передаѐт в Коми-

тет по образованию в порядке и сроки, установленные заключенным между ними 

соглашением о взаимодействии. Документы (в случае предоставления их заявите-

лем по собственной инициативе), прилагаемые к заявлению, представляются в 

Многофункциональный центр в копиях и в подлинниках (если верность копий не 

удостоверена нотариально) для сверки. Сверка производится немедленно, после 

чего подлинники возвращаются заявителю должностным лицом, принимающим 

документы. Копия документа (в случае предоставления их заявителем по собствен-

ной инициативе), после проверки ее соответствия оригиналу заверяется должност-

ным лицом, принимающим документы. При этом Многофункциональный центр 

гарантирует полную идентичность заверенных им копий оригиналам документов. 

Специалист Комитета по образованию, ответственный за приѐм и регистрацию, 

принимает заявление и пакет документов (в случае предоставления их заявителем 

по собственной инициативе) из Многофункционального центра и регистрирует их 

в журнале регистрации не позднее дня получения заявления.  

3.2.3.4. После регистрации заявления специалист Комитета по образованию, 

ответственный за приѐм и регистрацию заявления, передаѐт заявление с докумен-

тами (в случае предоставления их заявителем по собственной инициативе), предсе-

дателю комитета по образованию. Председатель Комитета по образованию переда-

ѐт их с резолюцией специалисту Комитета по образованию в день регистрации за-

явления для организации дальнейшего исполнения и предоставления муниципаль-

ной услуги. В течение одного рабочего дня, следующего за днѐм поступления заяв-

ления и прилагаемых документов (в случае предоставления их заявителем по соб-

ственной инициативе), заявителю вручается (направляется) уведомление о приѐме 

заявления к рассмотрению.  

3.2.3.5. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в 

Комитет по образованию на личном приѐме или направлении заявления и докумен-

тов (в случае предоставления их заявителем по собственной инициативе), почтой 

заявитель даѐт согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных». В случае подачи заявления и документов через Многофункциональный 

центр заявитель дополнительно даѐт согласие Многофункциональному центру на 

обработку его персональных данных. При обращении заявителя через Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций) в электронной форме за-

явления ставится соответствующая отметка о согласии на обработку его персо-

нальных данных.  

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является:  

1) При предоставлении заявителем заявления лично (направлении докумен-

тов почтой) - приѐм, регистрация заявления и прилагаемых документов (в случае 

предоставления их заявителем по собственной инициативе). Максимальный срок 

выполнения действий административной процедуры – 15 минут с момента подачи 

в Комитет по образованию заявления.  

2) При предоставлении заявителем заявления через Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) – приѐм и регистрация заявления, до-
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кументов предоставляемых заявителем по собственной инициативе, и уведомление 

о регистрации через «Личный кабинет» либо, по выбору заявителя, на электронную 

почту или путем направления СМС оповещения. Уведомление заявителя о поступ-

лении документов в Комитет по образованию осуществляется автоматически в со-

ответствии со временем регистрации заявления на Едином портале государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) (с точным указанием часов и минут). Уве-

домление заявителя о регистрации заявления через «Личный кабинет» на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) осуществляется авто-

матически после внесения в СИР сведений о регистрации заявления.  

3) При предоставлении заявителем заявления через Многофункциональный 

центр – приѐм и регистрация заявления и документов (в случае предоставления их 

заявителем по собственной инициативе), передача их с резолюцией специалисту 

Комитета по образованию. Максимальный срок выполнения действий администра-

тивной процедуры – в течение дня с момента приѐма из Многофункционального 

центра в Комитет по образованию заявления с прилагаемыми документами.  

3.3. Рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка результата 

предоставления муниципальной услуги  

3.3.1. Основанием для начала исполнения процедуры является зарегистриро-

ванное заявление и передача его с резолюцией специалисту Комитета по образова-

нию.  

3.3.2. Комитет по образованию в течение пяти рабочих дней с даты поступ-

ления к нему заявления и документов (в случае предоставления их заявителем по 

собственной инициативе) проверяет их комплектность, наличие оснований для от-

каза в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.9 Адми-

нистративного регламента, при установлении необходимости направляет запросы 

по каналам межведомственного взаимодействия, а при наличии оснований, подго-

тавливает проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

с указанием причины отказа.  

3.3.3. В случае если заявитель не предоставил по собственной инициативе 

документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и подведомственных государственным органам или ор-

ганам местного самоуправления организациях, специалист комитета по образова-

нию через специалиста, ответственного за работу в СИР, при необходимости на-

правления межведомственных запросов, вносит соответствующую запись о посту-

плении заявления в СИР и направляет запросы по каналам межведомственного 

взаимодействия.  

3.3.4. После рассмотрения заявления и приложенных к нему документов, в 

том числе полученных ответов на направленные межведомственные запросы, спе-

циалист Комитета по образованию осуществляет подготовку проекта уведомления 

о предоставлении муниципальной услуги, либо проект уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги и направляет с приложенными документа-

ми на согласование уполномоченным должностным лицам в соответствии с поряд-

ком делопроизводства. После чего проект уведомления о предоставлении муници-

пальной услуги либо проект уведомления об отказе в предоставлении муниципаль-

ной услуги направляется на подпись председателю Комитета по образованию.  

3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры является под-

готовка проекта уведомления о предоставлении муниципальной услуги, либо про-

екта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием 
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мотивированных причин отказа. Срок выполнения данной административной про-

цедуры не должен превышать двадцати дней.  

3.4. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, информирование и выдача результата предоставления му-

ниципальной услуги.  

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию 

решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, 

является поступление председателю Комитета по образованию, подготовленных 

специалистом Комитета по образованию и согласованных уполномоченными 

должностными лицами проекта уведомления о предоставлении муниципальной ус-

луги, и приложенных документов либо проекта уведомления об отказе в предос-

тавлении муниципальной услуги с указанием мотивированных причин отказа.  

3.4.2. Председатель Комитета по образованию рассматривает представлен-

ные документы, подписывает уведомление о предоставлении муниципальной услу-

ги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги и направ-

ляет их специалисту Комитета по образованию. Максимальный срок выполнения 

действий данной административной процедуры не должен превышать пяти рабо-

чих дней.  

3.4.3. Информирование и выдача результата предоставления муниципальной 

услуги.  

3.4.3.1. Специалист Комитета по образованию не позднее чем через три ра-

бочих дня со дня принятия одного из указанных в пункте 2.4. Административного 

регламента решений выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, 

либо через Многофункциональный центр заявителю документ, подтверждающий 

принятие одного из указанных решений. При этом заявителю сообщается о приня-

том решении и о возможности получения результата муниципальной услуги лично 

в течение одного рабочего дня, следующего за днѐм принятия решения.  

3.4.3.2. При обращении заявителя через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) уведомление о принятом решении и о необходи-

мости явиться за получением результата (уведомление о статусе заявления) на-

правляется заявителю в «Личный кабинет» заявителя на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) либо, по выбору заявителя, на элек-

тронную почту или путѐм направления СМС оповещения. 

При этом выдача результата муниципальной услуги осуществляется по лич-

ному обращению заявителя с предоставлением подлинников всех документов, ска-

нированные копии которых направлены в электронной форме, для их сверки между 

собой. Сверка производится немедленно, после чего подлинники возвращаются 

заявителю уполномоченным специалистом. Копии документов после проверки их 

соответствия оригиналам заверяется уполномоченным специалистом.  

3.4.3.3. При предоставлении муниципальной услуги через Многофункцио-

нальный центр Комитет по образованию:  

1) в срок, указанный в пункте 3.4.3.1. Административного регламента, на-

правляет решение о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципаль-

ной услуги в Многофункциональный центр, который сообщает о принятом реше-

нии заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при его обращении 

в Многофункциональный центр (при отметке в заявлении о получении результата 

услуги в Многофункциональном центре);  



 15 

2) в срок, указанный в пункте 3.4.3.1. Административного регламента, сооб-

щает о принятом решении заявителю и выдаѐт соответствующий документ заяви-

телю при его личном обращении либо направляет по адресу, указанному в заявле-

нии, а также направляет в Многофункциональный центр уведомление, в котором 

раскрывает суть решения, принятого по обращению, указывает дату принятия ре-

шения (при отметке в заявлении о получении услуги в Комитете по образованию).  

3.4.3.4. Заявителю передаются документы, подготовленные Комитетом по 

образованию по результатам предоставления муниципальной услуги, а также до-

кументы, подлежащие возврату заявителю по завершению предоставления услуги 

(при наличии). Выдача документов производится заявителю либо доверенному ли-

цу заявителя при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также до-

кумента, подтверждающего полномочия по получению документов от имени зая-

вителя (для доверенных лиц). При выдаче документов заявитель выдаѐт расписку в 

получении документов, в которой указываются все документы передаваемые зая-

вителю, дата передачи документов.  

3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является:  

1) предоставление заявителю устной и (или) письменной информации об ор-

ганизации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образова-

ния в общеобразовательных организациях;  

2) выдача заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципаль-

ной услуги. Максимальный срок выполнения данной административной процедуры 

не должен превышать пятнадцать дней. 

4. Формы контроля  исполнения административного регламента  

4.1.Порядок осуществления текущего контроля соблюдения и исполне-

ния ответственными должностными лицами положений административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-

вания к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием реше-

ний ответственными лицами  
Текущий контроль соблюдения последовательности и своевременности дей-

ствий в рамках административных процедур, определенных Регламентом, осуще-

ствляется председателем Комитета по образованию.  

Специалист Комитета по образованию, ответственный за ведение делопро-

изводства, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 

приема и отправки документов, правильность и своевременность внесения записей 

в книги учета входящих и исходящих документов.  

Специалист Комитета по образованию, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, несет персональную ответственность за нарушение сроков 

рассмотрения и иных административных действий, установленных Регламентом.  

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения 

и исполнения специалистами положений Регламента, иных локальных актов.  

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги вклю-

чает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение 

нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку отве-

тов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездей-

ствия) должностных лиц.  
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Плановые проверки проводятся в установленные законодательством сроки.  

При поступлении в Комитет по образованию обращений (заявлений, жалоб) 

граждан и писем организаций, в которых содержатся сведения о нарушении Регла-

мента, по поручению председателя Комитета по образованию проводится внепла-

новая проверка деятельности соответствующих должностных лиц.  

4.3.Ответственность муниципальных служащих Комитета по образова-

нию и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), прини-

маемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги  
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав 

Заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.  

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) Комитета, муниципальных служащих  
5.1. Заявитель (его представитель) имеют право обжаловать решения и дей-

ствия (бездействия) Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию, Многофункционального центра, работника Многофункционального 

центра, а также должностных лиц, муниципальных служащих Комитета и муници-

пальной образовательной организации, принятые (осуществляемые) в ходе предос-

тавления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.  

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случа-

ях:  

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-

ФЗ;  

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.  

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-

ми Алтайского края, муниципальными правовыми актами для предоставления го-

сударственной или муниципальной услуги;  

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, у заявителя;  

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми 

актами;  

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муни-

ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муни-

ципальными правовыми актами;  

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущен-

ных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-

ной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;  
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8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предос-

тавления муниципальной услуги;  

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-

ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Алтайского края, муници-

пальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги до-

кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-

вались при первоначальном отказе в приеме документов необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунк-

том 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 – ФЗ. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездейст-

вий) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействия) которого, обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-

ветствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в по-

рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.01.2010 № 

210-ФЗ.   

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы  

5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункцио-

нальный центр либо в соответствующий орган государственной власти публично-

правового образования, являющийся учредителем Многофункционального центра 

(далее – учредитель Многофункционального центра).  

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предос-

тавляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его на-

личии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководи-

телем органа, предоставляющего муниципальную услугу.  

Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного лица органа ме-

стного самоуправления, муниципального служащего органа местного самоуправ-

ления, муниципальной образовательной организации подается руководителю орга-

на местного самоуправления. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Многофункцио-

нального центра подаются руководителю этого Многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) Многофункционального центра по-

даются учредителю Многофункционального центра или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Алтайского края. 

5.3.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через Много-

функциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муници-

пальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных ус-

луг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  
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Жалоба на решения и действия (бездействие) Многофункционального цен-

тра, работника Многофункционального центра может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-

ального сайта Многофункционального центра, Единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо Регионального портала государственных и муници-

пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

5.3.3. В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель предоставляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации. В случае подачи жалобы представителем Заяви-

теля, представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени Заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномо-

чия на осуществление действий от имени Заявителя, может быть представлена: 

 1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц);  

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью Заявителя и подписанная руководителем Заяви-

теля или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);  

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказ о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности.  

5.4. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 

5.3.3. настоящего административного регламента, может быть представлен в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой пре-

дусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удосто-

веряющий личность Заявителя, не требуется.  

5.5. Жалоба должна содержать:  

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или муници-

пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;  

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-

тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахо-

ждения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного теле-

фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-

рым должен быть направлен ответ заявителю;  

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего;  

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дейст-

вием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должно-

стного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или муниципаль-

ного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.  

5.6. Орган, предоставляющий муниципальную услугу обеспечивает:  

1) оснащение мест приема жалоб;  

2) информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должно-

стных лиц, муниципальных служащих посредством размещения информации на 

официальном сайте Комитета по образованию;  
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3) консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должно-

стных лиц, муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной поч-

те, при личном приеме.  

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услу-

гу, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-

рушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 

со дня ее регистрации».  

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений:  

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-

ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными 

правовыми актами;  

2) в удовлетворении жалобы отказывается.  

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

п.5.8. настоящего регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заяви-

теля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-

смотрения жалобы.  

5.9.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе зая-

вителю, указанном в п.5.9. настоящего административного регламента, дается ин-

формация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государствен-

ную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункцио-

нальным центром либо организацией, предусмотренной частью 11.1. статьи 16 Фе-

дерального закона от 27.07.2010 № 210 – ФЗ, в целях незамедлительного устране-

ния выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной 

услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 

целях получения государственной или муниципальной услуги. 

5.9.2. В случае признании жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном п.5.9. настоящего административного регламента, даются 

аргументированные разъяснения принятого решения.  

5.10. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:  

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, рассмотрев-

шего жалобу и принявшего решение по жалобе;  

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;  

в) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

г) основания для принятия решения по жалобе;  

д) принятое по жалобе решение;  
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е) в случае, если жалоба признана обоснованной, сроки устранения выявлен-

ных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услу-

ги; ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.  

5.11. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномо-

ченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего 

муниципальную услугу.  

5.12. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмот-

рены.  

5.13. Основания для отказа в удовлетворении жалобы:  

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;  

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;  

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заяви-

теля и по тому же предмету жалобы.  

5.14. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе оставить жа-

лобу без ответа в следующих случаях:  

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;  

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фа-

милию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в 

жалобе.  

5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-

бы, признаков состава административного правонарушения или преступления, 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 
 

 

 

 


