
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации города Орска 

Оренбургской области

Го внесении изменений 1
в постановление администрации 
города Орска от 13 декабря 2016 г.
№ 7453-п

В целях повышения эффективности и качества деятельности администрации 
города Орска, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов, 
муниципальных предприятий и муниципальных учреждений города Орска по. 
обеспечению реализации прав и законных интересов физических и юридических 
лиц при предоставлении муниципальных услуг, а также во исполнение 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления 
администрации города Орска Оренбургской области от 02 февраля 2016 г. № 348-п 
«Об утверждении Положения «Об административных регламентах», 
руководствуясь ст. 25 Устава города Орска:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орска от 13 
декабря 2016 г. № 7453-п «Об утверждении административного регламента 
муниципальных образовательных организаций по предоставлению услуги 
«Присмотр и уход»:

1.1. В приложении «Административный регламент муниципальных 
образовательных организаций по предоставлению услуги «Присмотр и уход»:

1.1.1. В разделе 1 «Общие положения»:
1.1.1.1. В пункте 1.3:
1.1.1.1.1. В подпункте 1.3.3:
1.1.1.1.1.1. Подпункт 1) изложить в новой редакции:
- «1) на сайт администрации города Орска: www.orsk-adm.ru 

(информационный раздел «Муниципальные услуги», подраздел 
«Административные регламенты»)».

1.1.2. В разделе 2 «Стандарт предоставления услуги»:
1.1.2.1. В пункте 2.4. по тексту слово «Сроки» заменить словом «Срок»;
1.1.2.2. Название пункта 2.8. «Исчерпывающий перечень оснований для 

отказа в предоставлении услуги» изложить в новой редакции:
- «2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления услуги или отказа в предоставлении услуги»;
1.1.2.3. Название пункта 2.9. «Размер платы, взимаемой с заявителя при 

предоставлении услуги, и способы ее взимания» изложить в новой редакции:
- «2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении услуги, й 

способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами,

http://www.orsk-adm.ru
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принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами»;

1.1.3. Раздел 5. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего услугу, а также должностных 
лиц или муниципальных служащих» изложить в новой редакции согласно 
приложению.

2. Управлению по связям с общественностью администрации города 
(Е.Н. Абрамова) разместить на официальном сайте администрации города в сети 
Интернет и опубликовать в газете «Орская газета» данное постановление.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 
на официальном сайте МКУ «Консультационно-методический центр г. Орска» 
(www.kmc-orsk.ru) с последующей публикацией в газете «Орская газета», но не 
ранее 18 октября 2018 г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы города по социальной политике Е.Н. Запорожскую.

А.В. ОдинцовГлава города Орск^
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5. Досудебный (внесудебный) поряд
(бездействия) органа, пж .

£ - 7 V

5.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения органа, 
предоставляющего услугу. В части досудебного обжалования заявитель обращается с 
жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушения срока регистрации запроса о предоставлении услуги;
2) нарушения срока предоставления услуги;
3) требования у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления услуги;

4) отказа в приеме документов у заявителя, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления услуги;

5) отказа в предоставлении услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, пп. 2.8.1 
п. 2.8 административного регламента;

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

7) отказа органа, предоставляющего услугу, в исправлении допущенных им 
опечаток и ошибок в выданных в результате услуги документах либо нарушения 
установленного срока таких исправлений;

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

9) приостановления предоставления услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

10) требования у заявителя при предоставлении услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
услуги, либо в предоставлении услуги.

5.2 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме:

1) на решения и действия (бездействие) работников органа, предоставляющего 
услугу, - руководителю образовательной организации;

2) на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 
услугу; либо органа, предоставляющего услугу, в вышестоящий органначальнику 
управления образования администрации города Орска; 1

3) заместителю главы города по социальной политике.
5.3. Жалоба направляется по почте с использованием информационно* 

телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего
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услугу, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба содержит:
1) наименование органа, предоставляющего услугу, его руководителя и (или) 

работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; .
2) фамилию, имя, отчество (последнее -  при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым направляется ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего услугу, или должностных лиц органа, предоставляющего услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего услугу, или должностных лиц органа, 
предоставляющего услугу. Заявителем могут быть предоставлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего услугу, в приёме 
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 её регистрации.

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

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
услуги документах, возврата заявителю денежных, средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами и п.2.9 административного регламента;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.7. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.6 административного 
регламента:

5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в пункте 5.7. настоящего административного регламента, дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим услугу, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
услуги;

5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в пункте 5.7. настоящего административного регламента, дакугся 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления органа, 
предоставляющего услугу, или должностного лица органа, предоставляющего услугу, 
имеющиеся материалы незамедлительно направляются в органы прокуратуры.

5.9. Положения раздела 5 административного регламента, устанавливающего 
порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при 
предоставлении услуга, не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным 
законом от 02 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».


