
Постановление № 3822 от 29.11.2013 1

О внесении изменений в постановление от 21.01.2013 № 112 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного

журнала успеваемости»

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости», 
утвержденный постановлением администрации Озерского городского округа 
от 21.01.2013 № 112, следующие изменения:

1) изложить раздел V. Порядок и формы обжалования в следующей 
редакции:

«5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и действий 
(бездействий) органа или должностного лица, предоставляющего 
муниципальную услугу, в досудебном и судебном порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования:
5.2.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
5.2.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

5.2.4. отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5.2.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;

5.2.6. затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
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5.2.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

5.3. Жалоба не подлежит рассмотрению в следующих случаях:
1) в письменном обращении не указаны фамилия заявителя и почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ;
2) в письменном обращении обжалуется судебное решение;
3) в письменном обращении содержатся нецензурные либо 

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

4) текст письменного обращения не поддается прочтению;
5) в письменном обращении содержится вопрос, на который ему 

многократно давались ответы по существу, в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства;

6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе 
направить обращение вновь.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является подача заявителем жалобы.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 
прилагает к жалобе документы и материалы, либо их копии;

5.4.1. жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу:

в администрацию Озерского городского округа:
на имя главы администрации Озерского городского округа по адресу: 

456784, Челябинская область, город Озерск, пр. Ленина, д. 30а;
на имя начальника Управления образования по адресу: 456784, 

Челябинская область, город Озерск, ул. Уральская, 8;
адрес официального сайта: http://www.gorono-ozersk.ru;
адрес электронной почты: obrazovanie@gorono-ozersk.com;
на имя руководителя учреждения (приложение № 1);
5.4.2. в письменной жалобе заявителем в обязательном порядке 

указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо

http://www.gorono-ozersk.ru
mailto:obrazovanie@gorono-ozersk.com
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муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилия, 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;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Требования, предъявляемые к жалобе в электронном виде, аналогичны 
требованиям к жалобе в письменной форме.

5.5. Прием и рассмотрение обращений заявителей осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
административным регламентом и не распространяются на отношения, 
регулируемые Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

5.6. Письменная жалоба и жалоба по электронной почте должны быть 
рассмотрены Управлением образования, Управлением культуры, учреждением, 
либо администрацией Озерского городского округа, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего 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.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается либо решение о 
признании жалобы обоснованной полностью либо в ее части и определении 
мер, которые должны быть приняты в целях устранения допущенных 
нарушений, а также привлечения виновных должностных лиц к 
ответственности, либо отказ в удовлетворении жалобы заявителя.

5.8. Администрация округа либо Управление образования, Управление 
культуры, учреждение, рассмотревшие жалобу, не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, указанного в пункте 5.7. настоящего 
административного регламента, направляют заявителю в письменной форме, а 
по желанию заявителя в электронной форме, мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

consultantplus://offline/ref=7A045E76E59495C28AD4900EBE5AD06DC3AB1C39BC1A6D80B39119E1187B22634BEB57CF6CB90DDEm3X7G
file:///I:/%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%20%D0%9E%D0%97%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%9A/%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5.docx%23Par25


4Постановление № 3822 от 29.11.2013
Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в 

ней вопросы, приняты необходимые меры, даны письменные ответы 
(в том числе в электронном виде).

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб в соответствии с подпунктом 5.4.1. пункта 5.4. административного 
регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

5.10. Порядок подачи, порядок рассмотрения и порядок разрешения 
жалоб, направляемых в суды, определяется законодательством Российской 
Федерации о гражданском судопроизводстве.».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

Г лава администрации П.Ю. Качан
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