
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1S1D. 202Q № 1 П Й 7 - П Г
г. Сухой Лог

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации

дополнительного образования»

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом от 27.07.2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Уставом городского округа Сухой Лог, 
постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 02.04.2019 г. № 408- 
ПГ «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях повышения 
эффективности и качества предоставления муниципальных услуг 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 
дополнительного образования» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Главы городского округа Сухой Лог от 18.08.2014 г. 

№ 1813-ПГ «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 
дополнительного образования»;

2) подпункт 3 пункта 1 постановления Главы городского округа Сухой 
Лог от 13.07.2016 г № 1180-ПГ «О внесении дополнения в административные 
регламенты предоставления муниципальных услуг».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя Победы» и 
разместить на официальном сайте городского округа Сухой Лог в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации городского округа Сухой Лог 
В.Н. Игонина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставления информации об организации дополнительного образования»

Раздел 1. Общие положения 

Подраздел 1. Предмет регулирования регламента услуги

1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги 
(далее -  регламент) устанавливает:

1) порядок и стандарт предоставления органами местного самоуправления
городского округа Сухой Лог, их подведомственными муниципальными учреждениями 
городского округа Сухой Лог (далее -  орган, предоставляющий муниципальную услугу), 
их должностными лицами, предоставляющими муниципальную услугу (далее -  
ответственные лица);

2) сроки и последовательность выполнения административных процедур
(действий), осуществляемых в процессе предоставления муниципальной услуги в 
соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ);

3) порядок взаимодействия между структурными подразделениями органа
местного самоуправления, муниципальными учреждениями, предоставляющими 
муниципальную услугу, и их ответственными лицами, между органами, 
предоставляющими государственные услуги, и физическими или юридическими лицами, 
их уполномоченными представителями (далее - заявители), иными государственными 
органами Свердловской области и органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, учреждениями и 
организациями, осуществляющими функции по предоставлению муниципальных услуг, в 
процессе предоставления муниципальной услуги.

Подраздел 2. Круг заявителей

2. Заявителями, обращающимися за предоставлением муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Регламентом, являются физические лица - граждане 
Российской Федерации, лица без гражданства, иностранные граждане, беженцы и 
вынужденные переселенцы (на равных основаниях, если иное не предусмотрено 
федеральным законом или международным договором Российской Федерации) (далее - 
заявители).

3. От имени заявителей за получением муниципальной услуги могут обратиться их 
представители, полномочия которых подтверждаются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации

Подраздел 3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется непосредственно ответственными лицами органа, учреждений, 
предоставляющего муниципальную услугу, при личном приеме и по телефону.



5. Информация о месте нахождения, графике работы, справочном телефоне, 
электронном адресе, порядке предоставления муниципальной услуги размещается на 
стендах в здании органа, предоставляющего муниципальную услугу, в местах 
непосредственного предоставления муниципальной услуги, в средствах массовой 
информации, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  
сеть Интернет):

1) на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу
(http://www.goslog.ru);

2) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее -  Единый портал) 
(http://www.gosuslugi.ru);

3) на официальном сайте Управления образования (http://mouoslog.ru).
6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления 

муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой информации, четкость в 
изложении информации, полнота информирования.

7. При общении с гражданами (по телефону или лично) ответственные лица должны 
корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. 
Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно 
проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги 
может осуществляться с использованием средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления услуги 

Подраздел 4. Наименование муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом 
- «Предоставление информации об организации дополнительного образования».

Подраздел 5. Наименование органа (структурного подразделения), 
предоставляющего муниципальную услугу

10. Органом местного самоуправления городского округа Сухой Лог, 
предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация городского округа 
Сухой Лог.

11. Органом, предоставляющим муниципальную услугу от имени Администрации 
городского округа Сухой Лог, является Управление образования Администрации 
городского округа Сухой Лог (далее - управление образования), муниципальные 
образовательные учреждения (далее - Учреждение).

12. Непосредственно муниципальную услугу оказывают: ответственные лица 
Учреждений, предоставляющие муниципальную услугу.

Подраздел 6. Результат предоставления муниципальной услуги

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление 
информации об организации дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных учреждениях.

Подраздел 7. Срок предоставления муниципальной услуги

14. Срок предоставления муниципальной услуги: в течение 10 (десяти) рабочих дней 
после подачи запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги.

http://www.goslog.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://mouoslog.ru


Подраздел 8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги, размещается и своевременно актуализируется ответственными 
лицами на официальном сайте учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, на 
Едином портале в сети Интернет.

Подраздел 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации для предоставления муниципальной 

услуги и услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги и подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

16. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет следующие 
документы:

1) запрос (заявление) о предоставлении информации;
2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий 

личность заявителя.

Подраздел 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их 

получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их
представления

17. Представление документов, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить, для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, не требуется.

Подраздел 11. Требования к взаимодействию с заявителем при предоставлении
муниципальной услуги

18. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, его ответственные лица, не 
вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся 
в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ.



Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставлен™ муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;

истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

19. Учреждению, предоставляющему муниципальную услугу, его ответственным 
лицам также запрещается отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, предоставлении муниципальной услуги в 
случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной 
услуги, опубликованной на Едином портале и официальном сайте органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в сети Интернет.

Подраздел 12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

20. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, не предусмотрено.

Подраздел 13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги

21. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрено.

22. Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не 
предусмотрено.

Подраздел 14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги

23. Предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, не 
требуется.

Подраздел 15. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

24. Плата за предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, с заявителя не взимается.

Подраздел 16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления



муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой
платы

25. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, с заявителя не взимается.

Подраздел 17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата
предоставления таких услуг

26. Срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, не должен превышать 
15 минут.

Срок ожидания заявителя в очереди при получении результата предоставления 
муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, не должен превышать 
15 минут.

Подраздел 18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

27. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Регламентом, - в течение одного рабочего дня (дня 
фактического поступления запроса (заявления) в соответствующее учреждение).

Подраздел 19. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для 
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов

28. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
обеспечивается:

1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 
правилам противопожарной безопасности;

2) места для ожидания обеспечиваются стульями, скамьями (банкетками);
3) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с

информационными материалами, оборудуются информационными стендами или 
информационными электронными терминалами, столами (стойками) для оформления 
документов;

4) туалет со свободным доступом к нему в рабочее время.
29. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема 

граждан, размещается информация, указанная в пункте 5 настоящего регламента.
30. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе 
заявителями с ограниченными возможностями.

31. Обеспечение доступности объектов инвалидам в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными Российской Федерации о социальной защите



инвалидов:
1) на территории, прилегающей к зданию, располагается автостоянка для 

парковки автомобилей;
2) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них.

Подраздел 20 Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том 
числе количество взаимодействий заявителя с ответственными должностными 
лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги

32. Показателями доступности и качества муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим Регламентом, являются:

1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
3) соблюдение условий ожидания приема для предоставления муниципальной 

услуги (получения результатов предоставления муниципальной услуги);
4) обоснованность отказов заявителям в предоставлении муниципальной услуги (в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги);
5) отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги.
33. В случае включения муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 

Регламентом, в перечень муниципальных услуг, подлежащих мониторингу качества 
предоставления, мониторинг качества предоставления указанной муниципальной услуги 
проводится в порядке, установленном постановлением Главы городского округа Сухой Лог.

34. Оптимальное количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
образовательной организации, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, 
составляет 2 раза:

1) при обращении лично или по телефону за консультацией по вопросам 
предоставления муниципальной услуги - продолжительность взаимодействия не более 15 
минут;

2) при получении результата предоставления муниципальной услуги, лично - 
продолжительность взаимодействия не более 15 минут.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

Подраздел 21. Состав и последовательность административных процедур (действий)
при предоставлении муниципальной услуги

35. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) прием и регистрация запроса о предоставлении информации;
2) поиск необходимой информации;
3) предоставление информации заявителю.
36. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 

Регламентом, в электронной форме включает административные процедуры, 
предусмотренные пунктом 35 настоящего Регламента.

Подраздел 22. Прием и регистрация запроса и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги



37. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации 
запроса о предоставлении муниципальной услуги является представление заявителем в 
образовательную организацию запроса (заявления).

38. Ответственное лицо образовательного учреждения, за проведение консультаций 
и прием запросов (заявлений), осуществляет прием заявителей в порядке очереди без 
предварительной записи.

39. Регистрация запроса (заявления) осуществляется сотрудником образовательного 
учреждения в день поступления запроса (заявления).

Общий максимальный срок приема документов не должен превышать 15 минут.
При установлении фактов несоответствия предоставленного запроса (заявления) 

установленным требованиям, сотрудник образовательной организации, ответственный за 
прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для дальнейшей 
регистрации, объясняет содержание выявленных недостатков в предоставленном запросе, 
предлагает принять меры по их устранению и отказывает в приеме заявления.

40. Результатом настоящей административной процедуры является регистрация 
запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги специалистом 
образовательного учреждения в журнале приема документов с отметкой о наличии 
прилагаемых к запросу (заявлению) документов.

После этого запрос (заявление) о предоставлении муниципальной услуги подлежит 
регистрации в канцелярии образовательного учреждения в день его поступления в 
соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству в образовательном 
учреждении.

Подраздел 23. Поиск необходимой информации

41. Основанием для начала административной процедуры поиска необходимой 
информации является получение ответственным лицом образовательного учреждения, 
уполномоченным предоставлять информацию, запроса (заявления) о предоставлении 
информации.

42. Ответственное лицо образовательного учреждения осуществляет формирование 
требуемой информации в течение одного рабочего дня.

Подраздел 24. Предоставление информации заявителю

43. Ответственное лицо образовательного учреждения, уполномоченное 
представлять информацию, передает заявителю подписанную руководителем информацию 
в порядке делопроизводства для выдачи в течении одного рабочего дня со дня 
формирования такой информации. Результат муниципальной услуги предоставляется 
заявителю лично или на указанный им в заявлении адрес электронной почты.

Подраздел 25. Порядок осуществления административных процедур (действий) в 
электронной форме, в том числе с использованием Единого портала

44. Представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение 
доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге:

1) информация и сведения о муниципальной услуге размещены на Едином портале, 
на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу;

2) доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем



программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

Подраздел 26. Прием и регистрация заявлений и документов, необходимых для 
оказания муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с 

использованием Единого портала

45. Формирование запроса (заявления) заявителем может осуществляться 
посредством заполнения электронной формы заявления с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций).

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
размещаются образцы заполнения электронной формы запроса (заявления).

Сформированный запрос (заявление) направляются в образовательное учреждение 
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

46. Ответственное лицо Учреждения обеспечивает прием и регистрацию запроса 
(заявления) о предоставлении муниципальной услуги.

47. Результатом административной процедуры является регистрация заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Подраздел 27. Поиск необходимой информации в электронной форме, в том числе с
использованием Единого портала

48. Основанием для начала административной процедуры поиска необходимой 
информации является получение ответственным лицом учреждения, уполномоченным 
предоставлять информацию, запроса (заявления) о предоставлении информации.

49. Ответственное лицо Учреждения осуществляет формирование требуемой 
информации.

Подраздел 28. Предоставление информации заявителю в электронной форме, в том
числе с использованием Единого портала

50. Ответственное лицо учреждения, уполномоченное предоставлять информацию, 
направляет подписанную руководителем информацию заявителю в электронной форме, в 
том числе с использованием Единого портала.

51. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, может быть 
также получена гражданами посредством получения необходимой информации на сайте 
соответствующего образовательного учреждения.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента муниципальной услуги

Подраздел 29. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением положений настоящего регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а

также принятием решений

52. Текущий контроль надлежащего исполнения ответственным лицом Учреждения 
должностных (служебных) обязанностей при предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Регламентом (далее - текущий контроль), осуществляется 
руководителем образовательной организации.

53. Текущий контроль осуществляется в целях:



1) соблюдение ответственным лицом Учреждения требований настоящего 
Регламента, порядка и сроков осуществления административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги;

2) предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов 
заявителей;

3) выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и 
устранение указанных нарушений;

4) совершенствование порядка предоставления муниципальной услуги.
54. Текущий контроль осуществляется при проверке, визировании, согласовании и 

подписании документов, оформляемых в процессе предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Регламентом.

Подраздел 30. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги

55. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Регламентом, осуществляется руководителем 
образовательной организации в форме плановых и внеплановых проверок деятельности 
ответственным лицом Учреждения.

56. Проверки осуществляется в целях:
1) выявления и устранения нарушений прав и законных интересов заявителей;
2) рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
57. Проверки могут носить плановый характер (осуществляются на основании 

квартальных или годовых планов работы образовательной организации) либо внеплановый 
характер (осуществляются на основании конкретного обращения получателя 
муниципальной, услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, на основании 
письменного распоряжения руководителя Учреждения).

58. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения 
прав и законных интересов заявителей принимаются меры по устранению выявленных 
нарушений.

Подраздел 31. Ответственность должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления

муниципальной услуги

59. Руководитель и ответственные лица Учреждений несут предусмотренную 
законодательством ответственность за действия (решения), осуществляемые (принятые) 
ими (за бездействие, допущенное ими) при выполнении административных процедур, 
осуществляемых в процессе предоставления муниципальной услуги.

Подраздел 32. Требования к порядку и формам контроля предоставления 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и

организаций

60. Граждане, их объединения и организации осуществляют контроль за 
предоставлением муниципальной услуги путем обжалования действий (решений) или 
бездействия руководителя и специалистов образовательной организации в процессе 
предоставления муниципальной услуги.

61. Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о 
соблюдении положений настоящего Регламента, сроках исполнения административных



процедур в ходе рассмотрения их заявлений путем устных (по телефону) или письменных 
(в электронном виде) обращений.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

ответственных должностных лиц, а также решений и действий (бездействия) МФЦ,
его работников

Подраздел 33. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее -
жалоба)

62. Заявитель имеет право в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с 
жалобой на действие (бездействие) и (или) решение образовательной организации, 
принятое и осуществленное в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба).

63. Заявитель может обратиться с жалобой в случаях, предусмотренных статьей 11.1 
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Подраздел 34. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в

досудебном (внесудебном) порядке

64. Жалоба в порядке, установленном настоящим Регламентом, может быть 
направлена для рассмотрения в образовательную организацию по форме и способами, 
которые установлены статьей 11.2 Федерального закона от 2.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

65. Жалоба в порядке, установленном настоящим Регламентом, также может быть 
подана на имя Главы городского округа Сухой Лог по форме и способами, которые 
установлены статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Подраздел 35. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала

66. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
осуществляется следующими способами:

1) при личном приеме заявителя;
2) посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

муниципальной услуги (при наличии стендов);
3) с использованием средств телефонной связи;
4) в письменной форме, в том числе по электронной почте;
5) на официальном сайте городского округа Сухой Лог в сети «Интернет»;
6) на Едином портале.

Подраздел 36. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его ответственных должностных лиц,

муниципальных служащих



67. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, 
муниципальных служащих, регулируется следующими нормативными правовыми актами:

1) глава 2.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ;
2) постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 г. № 840 

«О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с 
федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в 
установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», и их работников;

3) постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 г. № 1198
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

4) постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 г. № 828-
ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, предоставляющих государственные услуги;

5) постановление Главы городского округа Сухой Лог от 01.02.2019 г. № 118-
ПГ «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления городского округа 
Сухой Лог, предоставляющих муниципальные услуги, а также подведомственных им 
муниципальных учреждений городского округа Сухой Лог и их должностных лиц, 
муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Сухой 
Лог, предоставляющих муниципальные услуги».

68. Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и 
действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц, муниципальных служащих, размещена в разделе «Дополнительная 
информация» на Едином портале соответствующей муниципальной услуги.


