
пальной услуги и подготовку проекта ответа заявителю (далее - исполнитель), а также 

контрольный срок исполнения документа. 

3.3.4. Исполнитель обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение обращения, принимает все необходимые меры для предоставления 

полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением 

других специалистов. 

3.3.5. Результатом административной процедуры является подготовка проекта 

ответа на заявление и представление его на подпись руководителю учреждения. 

3.4. Направление ответа заявителю. 

3.4.1.Основанием для направления ответа заявителю является подписанный 

руководителем управления образования ответ на интересующие вопросы. 

3.4.2. Ответ дается на бланке управления образования в простой, четкой и 

понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона должностного 

лица, исполнившего ответ на заявление. 

3.4.3. Процедура завершается предоставлением заявителю конкретной за-

прашиваемой информации по его желанию в устой или в письменной форме, в том 

числе электронным письмом. 

3.4.4. В случае невозможности предоставления информации в связи с нечетко 

или непонятно сформулированным заявлением, заявителя муниципальной услуги 

информируют об этом и предлагают уточнить и дополнить заявление. 

3.4.5. В случае, если запрашиваемая информация отсутствует в управлении 

образования, заявителю предоставляется информация о месте еѐ предоставления или 

даются рекомендации по еѐ поиску. 

IV. Формы контроля за исполнением Регламента 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной 

услуги в соответствии с настоящим Регламентом, осуществляет начальник управления 

образования. 

4.2. Должностные лица, участвующие в выполнении действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги в 

соответствии с настоящим Регламентом, несут ответственность: 

4.2.1. За невыполнение административных процедур в соответствии с 

настоящим Регламентом. 

4.2.2. За несоблюдение последовательности административных процедур и 

сроков их выполнения, установленных настоящим Регламентом. 

4.2.3. За недостоверность информации, предоставляемой в ходе исполнения 

муниципальной услуги. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка 

предоставления муниципальной услуги, принятие решений о внесении изменений в 

Перечень образовательных учреждений, организаций для дальнейшего размещения на 

Едином портале государственных и муниципальных 



 

услуг-(функций) и подготовку ответов на заявления, содержащих жалобы н; решения, 

действия (бездействие) должностных лиц управления образования. 

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления наруше ний прав 

заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответствен ности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

V Ппгл/прбнмй ('RHervnp.fim-.m'l пппятттс обжалования петпений и деЙСТВИ) 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу 

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) лиц. 

уполномоченных предоставлять муниципальную услугу в досудебном (внесудебном) 

порядке. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является: 

5.2.1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги. 

5.2.2. Необоснованный отказ от предоставления муниципальной услуги, 

некачественное осуществление муниципальной услуги. 

5.2.3. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 

5.2.4. Требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим 

Регламентом, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги. 

5.2.6. Отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых 

предусмотрено настоящим Регламентом, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги. 

5.2.7. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены настоящим Регламентом, федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами. 

5.2.8. Требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами. 

5.2.9. Отказ лица, уполномоченного предоставлять услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-

ниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

5.3. Ответ на заявление не дается: 

5.3.1. Если в заявлении не указаны фамилия заявителя, направившего 

обращение, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, либо если текст 

заявления не поддается прочтению. 

5.3.2. Если в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения. 

5.3.3. Если в заявлении содержится вопрос, на который заявителю много- 


