
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

заявлениями (обращениями), и при этом в них не приводятся новые доводы или 

обстоятельства. 

О данном решении заявитель уведомляется. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) об-

жалования действия (бездействия) лица, уполномоченного предоставлять услугу, 

является жалоба заявителя, направленная главе Амурского муниципального района, 

заместителю главы администрации, курирующему управление образования, начальнику 

управления образования. 

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и копий документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.6. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном порядке 

указывает: 

5.6.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, лица, 

уполномоченного предоставлять муниципальную услугу, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются. 

5.6.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

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

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю. 

5.6.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, лица, уполномоченного предоставлять 

муниципальную услугу. 

5.6.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, лица, 

уполномоченного предоставлять муниципальную услугу. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 

копии. 

5.7. Заявители могут обжаловать действия (бездействия) органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, лица, уполномоченного предоставлять 

муниципальную услугу. 

Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное 

обращение, в том числе в электроном виде жалобу (претензию) главе Амурского 

муниципального района, заместителю главы администрации Амурского 

муниципального района, курирующему управление образования, начальнику 

управления образования. 

5.8. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

подлежит рассмотрению лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, лица, уполномоченного 

предоставлять 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. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 



 

письменной форме или по желанию заявителя - в электронной форме напраъ*. ется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.9. В случае подтверждения в ходе проведения проверок фактов, изложенных 

в жалобе на действия (бездействия) и решения лица, уполномоченного предоставлять 

муниципальную услугу в управлении образования, образовательном учреждении, 

организации, принимается решение об удовлетворении требований заявителя и о 

признании неправомерным обжалованного решения, действия (бездействия), либо об 

отказе в удовлетворении жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты 

рассмотрения обращения, направляется заявителю. 

Начальник управления образования Е.И. Ганзюкова 


