
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

 
30.05.2019 № 505 

 
О внесении изменений в Приказ Управления образования от 30.07.2018 № 599 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования в образовательных 

организациях, расположенных на территории муниципального образования 

«Колпашевский район» 

 

В целях приведения правовых актов Управления образования 

Администрации Колпашевского района в соответствие с законодательством 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Внести в приложение к Приказу Управления образования от 30.07.2018 № 

611 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

образовательных организациях, расположенных на территории муниципального 

образования «Колпашевский район» следующие изменения: 

1) пункт 5 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«5.Местонахождение Управления образования – ул.Кирова, 43, г.Колпашево, 

Томской области, 636460. 

График работы Управления образования: 

Понедельник с 9.00 до 18.00 ч. 

Вторник - пятница с 9.00 до 17.00 ч. 

В праздничные дни часы приема сокращаются на 1 час 00 минут.  

Перерыв с 13.00 до 14.00 ч. 

Выходные дни – суббота, воскресенье. 

Справочный телефон Управления образования: 4 22 50; факс 4 22 50. 

Заявитель вправе подать запрос о предоставлении муниципальной услуги в 

письменной форме или в форме электронного документа. 

Запрос о предоставлении муниципальной услуги направляется в Управление 

образования, следующими способами: 

1) личное обращение заявителя; 
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2) по контактному телефону - 838(254) 4-22-50 в часы работы Управления 

образования. 

3) посредством почтового отправления; 

4) по факсу – 838 (254) 4-22-50,  

5) по электронной почте - kolproo@bk.ru,   

6) на официальном сайте Управления образования -  http://kolproo.tomsk.ru/.  

7) посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций): http://www.gosuslugi.ru/. 

Основными требованиями к информированию граждан о порядке 

предоставления муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой 

информации, чёткость в изложении информации, полнота и оперативность 

информирования. 

Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на 

информационном стенде в помещении Управления образования. Информационные 

стенды оборудуются в помещении Управления образования, в котором находится 

специалист Управления образования, в должностные обязанности которого входит 

предоставление муниципальной услуги. На информационных стендах размещается 

следующая обязательная информация: 

1) почтовый адрес Управления образования; 

2) адрес официального сайта Управления образования;  

3) справочный номер телефона Управления образования;  

4) график работы Управления образования;  

5) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги; 

6) образец оформления заявления. 

Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).  

На Едином портале размещается следующая информация: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 

перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе; 

2) круг заявителей; 

3) срок предоставления муниципальной услуги; 

4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок 

предоставления документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 

6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых в ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при 

предоставлении муниципальной услуги. 

mailto:kolproo@bk.ru
http://kolproo.tomsk.ru/
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Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на 

основании сведений, содержащихся в федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления 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. 

Местонахождение МФЦ – ул.Л.Толстого, д.14, г.Колпашево, Томской 

области, 636462. 

График работы МФЦ по предоставлению муниципальной услуги:  

Понедельник – Пятница с 8.30 до 19.00 

Суббота – с 9.00 до 13.00. 

Предварительная запись для сдачи документов, через справочное бюро по 

телефону: 8 800 350 08 50. 

Обращения по контактному телефону по вопросам информирования о 

порядке предоставления муниципальной услуги принимаются в соответствии с 

графиком работы специалиста Управления образования. 

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о 

наименовании органа, в который обратился гражданин, фамилии, имени, отчестве 

(при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист 

Управления образования обязаны предоставлять информацию по следующим 

вопросам: 

1) о месте предоставления муниципальной услуги и способах проезда к 

нему; 

2) графике приёма граждан по вопросам предоставления муниципальной 

услуги; 

3) о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе 

делопроизводства Управления образования поступившие документы; 

4) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги (наименование, номер, дата принятия нормативного акта); 

5) о перечне документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги; 

6) о сроках рассмотрения документов; 

7) о сроках предоставления муниципальной услуги; 

8) о месте размещения на официальном сайте Управления образования в сети 

Интернет информации по вопросам предоставления муниципальной услуги. 

При общении с гражданами (по телефону или лично) специалист Управления 

образования должен корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая 
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их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления 

муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-

делового стиля речи. 

При обращении за информацией гражданина лично специалист Управления 

образования обязаны принять его в соответствии с графиком работы. 

Продолжительность приёма при личном обращении - 15 минут. Время ожидания в 

очереди при личном обращении не должно превышать 15 минут. 

Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 15 минут, 

специалист Управления образования, осуществляющий устное информирование, 

предлагает заявителю назначить другое удобное для него время для устного 

информирования, либо направить заявителю письменный ответ посредством 

почтового отправления, либо в электронной форме. Ответ направляется в течение 

15 календарных дней со дня устного обращения заявителя. 

Письменное информирование гражданина осуществляется при получении от 

него письменного обращения лично или посредством почтового отправления, 

обращения в электронной форме о предоставлении информации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 

муниципальной услуги. Письменное обращение регистрируется в день 

поступления в Управление образования, либо организацию, участвующую в 

предоставлении муниципальной услуги. 

При обращении за информацией в письменной форме посредством 

почтового отправления ответ направляется в виде почтового отправления в адрес 

гражданина в течение 15 календарных дней со дня регистрации обращения.  

При обращении за информацией по электронной почте, с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), ответ 

направляется в течение 15 календарных дней со дня регистрации обращения. 

Рассмотрение обращений о предоставлении информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги осуществляется в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».»; 

2) раздел 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ 

11.1. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, 

предусмотренной настоящим Регламентом, является, Управление образования 

Администрации Колпашевского района (далее–Управление образования), МФЦ. 

Управление образования, МФЦ не вправе требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги связанных с обращением в иные государственные, 

муниципальные органы и организации, за исключением получения услуг, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг.»; 

3) в разделе 2 слова «Описание результата предоставления муниципальной 

услуги» заменить словами «Результат предоставления муниципальной услуги»; 
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4) раздел 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

14.1.При личном обращении в Управление образования заявитель имеет 

право получить информацию о предоставлении муниципальной услуги в момент 

непосредственного общения со специалистом, ответственным за предоставление 

информации о муниципальной услуге. 

Максимальный срок консультирования и информирования граждан не 

должен превышать 15 минут. Специалист, осуществляющий консультирование и 

информирование граждан, несет персональную ответственность за полноту, 

грамотность и доступность проведенного консультирования. 

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, производится в день их поступления в 

Управление образования, либо в МФЦ (в случае, если заявление на предоставление 

муниципальной услуги подается посредством МФЦ). 

В случае, если решение поставленных в письменном обращении вопросов 

относится к компетенции нескольких муниципальных образовательных 

организаций или должностных лиц, копия обращения в течение семи дней со дня 

регистрации направляется в соответствующие муниципальные образовательные 

организации или соответствующим должностным лицам. 

В случае подачи заявления в МФЦ срок исчисляется со дня регистрации в 

МФЦ. 

Срок предоставления муниципальной услуги через Единый Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) в течение 5 рабочих дней со 

дня приема заявления. 

При получении результата предоставления муниципальной услуги срок 

предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

3) в разделе 2: 

а) слова: «Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальных услуг» заменить словами «Исчерпывающий 

перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 

иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги с разделом на документы и информацию, которые заявитель должен 

представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить 

по собственной инициативе, так они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия»; 

б) слова «Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги» заменить словами «Исчерпывающий перечень оснований 

для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги»; 

в) пункт 17 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Представления документов и 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 следующих случаев: 
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- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 

комплект документов; 

- истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 

или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

работника многофункционального центра, при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства.»; 

в) слова «Размер платы, взымаемый с заявителя при предоставлении 

государственной или муниципальной услуги, и способы ее взимания» заменить 

словами «Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативно правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

г) слова «Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, услуги участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг» 

заменить словами «Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги»; 

д) слова «Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации 

о порядке предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для 

инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов» заменить словами «Требования к 
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помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу 

ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальных 

услуг, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в 

том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов»; 

4) раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников Управления образования 

41. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях: 

1)нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.  

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 

центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих государственных или 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 

16 Федерального закона Федерального закона № 210-ФЗ; 

3) 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; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами муниципальной услуги, у заявителя; 

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, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
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соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

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; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) 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;          

10) 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 пунктом 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона № 210-ФЗ. 

42. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в Управление образования.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Управления 

образования, подаются в Администрацию Колпашевского района. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра 

подаются руководителю этого многофункционального центра.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 

подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, подаются 

руководителям этих организаций. 

43. Жалоба на решения и действия (бездействие) Управления образования, 

руководителя Управления образования, может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта органов местного самоуправления муниципального 

образования «Колпашевский район» (http://www.kolpadm.ru/), а также может быть 

принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, а также их работников может 
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быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. 

44. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего; 

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. 

45. Жалоба, поступившая в Управление образования, Администрацию 

Колпашевского района, многофункциональный центр, учредителю 

многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение тридцати 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

46. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

1) 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; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

47. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в 

удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы. 

48. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу 

без ответа в следующих случаях: 
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1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

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

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 

указанные в жалобе; 

3) если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ на жалобу;  

4) если в жалобе содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и 

при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник 

Управления образования, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо 

вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 

переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная и ранее 

направляемые жалобы направлялись в Управление образования или одному и тому 

же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 

обращение; 

5) если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть 

дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему жалобу, 

сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса 

в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

49. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 

46 настоящего регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 

в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в настоящем пункте, 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 муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в настоящем пункте, даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 

обжалования принятого решения. 

50. 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. 

 

ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ 

51. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
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1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, муниципальном служащем, решение или действие (бездействие) которого 

обжалуется; 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

4) основания для принятия решения по жалобе; 

5) принятое по жалобе решение; 

6) в случае, если жалоба признана обоснованной, сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги; 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

 

ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ ПОЖАЛОБЕ. 

52. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе, принимаемое 

должностным лицом, в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

ПРАВО ЗАЯВИТЕЛЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И 

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ 

ЖАЛОБЫ. 

53. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при условии, что это не 

затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и что указанные 

документы не содержат сведения, составляющие государственную или иную 

охраняемую законодательством Российской Федерации тайну.  

54. При подаче жалобы заявитель вправе получить следующую 

информацию:  

1) местонахождение Управлениея образования; 

2) перечень номеров телефонов для получения сведений о прохождении 

процедур по рассмотрению жалобы;  

3) местонахождение органов местного самоуправления, фамилии, имена, 

отчества (при наличии) и должности их руководителей, а также должностных лиц, 

которым может быть направлена жалоба.  

55. При подаче жалобы заявитель вправе получить в Управлении 

образования копии документов, подтверждающих обжалуемое действие 

(бездействие), решение должностного лица. 

 

СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И 

РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ. 

56. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210–
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ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте Управления 

образования (http://kolproo.tomsk.ru), а также в устной и (или) письменной форме.». 

2. Колесникову А.С. инженеру-электронику Управления образования, 

разместить настоящий приказ на сайте Управления образования в течение трех 

рабочих дней с момента его подписания.  

 3. Вагановой Л.П., секретарю руководителя Управления образования, 

направить настоящий приказ в адрес образовательных организаций Колпашевского 

района. 

 

 

 

Начальник 

Управления образования                                    С.В.Браун 

 

 
Н.И.Дубровская 

4 22 59 

 

С приказом ознакомлены:                                                              

                Ваганова Л.П.  

                                                                                                               Колесников А.С. 

                                                                                                               Чернова Н.В.                    

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kolproo.tomsk.ru/

