
О внесении изменений в административный регламент предоставления

муниципальной услуги Организация предоставления общедоступного и

бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного)

общего образования по основным общеобразовательным программам на

территории городского округа Ревда, за исключением полномочий по

финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к
полномочиям органов государственной власти Свердловской области,

утвержденный постановлением администрации городского округа Ревда

от 27.03.2013 г. № 900

В целях приведения административного регламента предоставления
муниципальной услуги Организация предоставления общедоступного и

бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего

образования по основным общеобразовательным программам на территории
городского округа Ревда, за исключением полномочий по финансовому

обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов
государственной власти Свердловской области в соответствие с Федеральным

законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг, постановлением администрации
городского округа Ревда от 26.12.2012г. № 4399 Об утверждении Положения
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия

(бездействие) органов местного самоуправления городского округа Ревда и их

должностных лиц, муниципальных служащих органов местного

самоуправления городского округа Ревда при предоставлении муниципальных

услуг, администрация городского округа Ревда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной

услуги Организация предоставления общедоступного и бесплатного

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

по основным общеобразовательным программам на территории городского
округа Ревда, за исключением полномочий по финансовому обеспечению

образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов
государственной власти Свердловской области, утвержденный
постановлением администрации городского округа Ревда от 27.03.2013 г. № 900

Об утверждении административных регламентов предоставления
муниципальных услуг управлением образования городского округа Ревда

следующие изменения:

г. Ревда

№

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ



1.1.часть 15 пункта 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:

15) Положением об Управлении образования городского округа Ревда,
утвержденным Решением Думы городского округа Ревда от 27.03.2013 г.

№128;;
1.2.часть 16 пункта 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:

16) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ Об организации

представления государственных и муниципальных услуг.;
1.3.пункт 5.4 раздела 5 изложить в следующей редакции:
5.4. Жалоба, поступившая в письменной форме, подлежит обязательной

регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления с

присвоением ей регистрационного номера.

Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом,
ответственным за предоставление муниципальной услуги в течение 15 рабочих

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в предоставлении

муниципальной услуги, в приеме документов у заявителя либо в исправлении

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения

установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее

регистрации.
Жалоба должна содержать:

1)наименование  органа, предоставляющего  муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо

муниципального служащего, решения и действия (бездействие)  которых

обжалуются;
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;

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.;

1.4.пункт 5.5 раздела 5 изложить в следующей редакции:
5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об

удовлетворении либо отказе в удовлетворении требований заявителя.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.;

1.5.раздел 5 дополнить пунктом 5.8 следующего содержания:

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения

жалобы признаков состава административного правонарушения или

преступления должностное лицо, ответственное за предоставление

муниципальной услуги незамедлительно направляет имеющиеся материалы в

органы прокуратуры..



М.Э. Матафонов

Т.В. Мещерских

5-66-42

Глава администрации

городского округа Ревда

2.Настоящее постановление опубликовать в общественно-политическом

бюллетене Думы и администрации городского округа Ревда Муниципальные
ведомости, а также на официальном сайте администрации городского округа

Ревда.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

начальника управления образования городского округа Ревда Мещерских Т.В.


