Российская Федерация
Челябинская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2018 г. № 805
г. Южноуральск

О внесении изменений
в постановление администрации
Южноуральского городского
округа от 12.10.2009 г. № 604
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг»,
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», постановлением Правительства Челябинской области от
13.12.2010 г. № 293-П «О порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления государственных услуг
органами исполнительной власти Челябинской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Южноуральского
городского округа от 12.10.2009 г. № 604 «Об утверждении
административного регламента Управления образования администрации
Южноуральского городского округа по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление дополнительного образования» следующие
изменения:
1) пункт 2 раздела 1 административного регламента изложить в новой
редакции:
«2. Нормативные правовые акты, являющиеся правовыми основаниями
для предоставления муниципальной услуги:
2.1 Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей
ООН 20.11.1989;
2.2. Конституция Российской Федерации;
2.3. Гражданский кодекс Российской Федерации;
2.4. Трудовой кодекс Российской Федерации;
2.5. Семейный кодекс Российской Федерации;

2.6. Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
2.7. Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи».
2.8. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2.9. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2.10. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 «Об
образовании в Российской Федерации»;
2.11. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательными программами»;
2.12. Постановление Правительства Челябинской области от
13.12.2010 года № 293-П «О Порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления государственных услуг
органами исполнительной власти Челябинской области»;
2.13. Устав Южноуральского городского округа;
2.14.
Уставы
учреждений
дополнительного
образования
подведомственных
Управлению
образования
администрации
Южноуральского городского округа;
2.15. Положение об Управлении образования администрации
Южноуральского городского округа.
2) пункт 7.1 раздела 2 административного регламента изложить в новой
редакции:
«7.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги
осуществляется:
- Управлением образования администрации Южноуральского
городского округа (улица Энергетиков 26; кабинет 27);
- учреждениями дополнительного образования (Приложение 1
(прилагается в новой редакции))»;
3) раздел 5 административного регламента изложить в новой редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) при предоставлении муниципальной услуги
5.1. Рассмотрение заявлений в отношении действий (бездействия) и
решений, имевших место в ходе предоставления муниципальной услуги, в
досудебном порядке осуществляется в порядке, установленном Федеральным
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса о предоставлении
муниципальной услуги,
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
- требование 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 муниципальной
услуги;
- 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;
- отказ в предоставлении муниципальной 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.
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
организаций, предусмотренных законодательством или их работников в
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений;
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной 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;
- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством.
5.3. Информация о порядке досудебного разрешения споров и
рассмотрения претензий размещается на официальном Интернет-сайте
администрации Южноуральского городского округа.
5.4. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
- Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме на имя Главы Южноуральского городского округа.
- Жалоба на решения и действия (бездействие) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего,

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может
быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
официального
сайта
администрации Южноуральского городского округа www.u-uralsk.ru.
5.5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц,
муниципальных служащих устанавливаются соответственно нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами.
5.6. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, его руководителя и (или) работника, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
- 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;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалования отказа 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. Жалоба рассматривается
уполномоченным лицом, которое назначается Главой Южноуральского
городского округа.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы за
подписью Главы Южноуральского городского округа либо первого
заместителя
Главы
городского
округа
(по
поручению
Главы
Южноуральского городского округа).
5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги.
5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого
решения. Ответ готовится исполнителем за подписью Главы
Южноуральского городского округа.
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по
рассмотрению жалоб незамедлительно направляют имеющиеся материалы в
органы прокуратуры».
3. Управлению делами администрации Южноуральского городского
округа (Трапезникова Д.Б.) опубликовать настоящее постановление в
официальном печатном издании «Официальный Южноуральск» и
официальном сайте администрации Южноуральского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы городского округа по социальным вопросам
Кокореву О.Б.

Глава Южноуральского
городского округа

А.В. Лазарев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту,
утвержденному постановлением
администрации городского округа
от 12.10.2009 г. № 604
(в редакции постановления
администрации городского округа
от 25.12.2018 г. № 805

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных учреждений дополнительного образования,
подведомственных Управлению образования администрации
Южноуральского городского округа
1

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеский
центр»

2

Муниципальное учреждение
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная
школа города Южноуральска»

457040, Челябинская область,
город Южноуральск,
улица Спортивная, 58,
тел. 8(35134) 4-50-41;
mouduts@gmail.com
457040 Челябинская область,
город Южноуральск,
улица Энергетиков, 18,
тел. 8(35134) 4-22-83;
judo777@inbox.ru

