
                                                                                                                                    

Администрация  г. Моршанска 

Тамбовской области 

 

П О С Т А Н О В Л  Е Н И Е 
 

 

09.04.2014                                      г. Моршанск                                      № 531 

     
 
Об утверждении Административного  
регламента  предоставления   муници- 
пальной    услуги     «Предоставление  
информации    об  организации обще- 
доступного    и      бесплатного      до- 
школьного,       начального    общего,  
основного       общего,          среднего  
общего     образования, а   также   до- 
полнительного  образования  в  муни- 
ципальных образовательных  органи- 
зациях,  расположенных  на  террито- 
рии    города  Моршанска» 
          

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации», 

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

обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (с изменениями и дополнениями), постановлением 

администрации города от 11.03.2011 № 224 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг и административных регламентов исполнения 

муниципальных функций», в целях  повышения качества, доступности и 

прозрачности предоставления муниципальных услуг администрация города   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
      1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об  организации общедоступного    и      

бесплатного      дошкольного,       начального     общего, основного       общего,          

среднего общего      образования,  а    также   дополнительного   образования  в 

муниципальных образовательных   организациях, расположенных  на 

территории  города Моршанска»  согласно приложению.  

      2. Комитету по образованию  администрации города  (Комарова) 

обеспечить: 

     2.1.Исполнение 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 муниципальных образовательных   

организациях, расположенных  на территории  города Моршанска». 

    2.2. Размещение настоящего  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 муниципальных образовательных   

организациях, расположенных  на территории  города Моршанска» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

комитета по образованию администрации города. 

     3.Считать утратившим силу постановление администрации города от  

24.08.2012   № 1122      «Об утверждении Административного  регламента  

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 

организации общедоступного и      бесплатного      дошкольного,       начального     

общего,  основного       общего,          среднего  (полного)       общего      

образования,  а    также   дополнительного   образования  в 

общеобразовательных   учреждениях, расположенных  на территории  города 

Моршанска». 

    4.Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города  В.М.Байгузову. 
  

 

 

   

Глава администрации  города                                                       Г.В.   Калинин  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Н.Н. Капитанюк 

4-89-93 

КН 10 07.04.2014 



 

 

 

 

 

     ПРИЛОЖЕНИЕ  

  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

города  

от 09.04.2014 № 531      

    

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

                                  предоставления   муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного образования в  

муниципальных образовательных организациях, расположенных   

на территории    города Моршанска» 

 

                                    1. Общие положения 

1.1. Административный регламент  предоставления  муниципальной услу-

ги  «Предоставление информации об  организации общедоступного    и      бес-

платного      дошкольного,       начального     общего, основного       общего,          

среднего общего      образования,  а    также   дополнительного   образования  в 

муниципальных образовательных   организациях, расположенных  на террито-

рии  города Моршанска»  (далее - Регламент) разработан в целях повышения 

качества исполнения и доступности муниципальной услуги, определения сро-

ков, последовательности действий (административных процедур) при осущест-

влении полномочий по предоставлению муниципальной  услуги «Предоставле-

ние информации  об  организации общедоступного    и      бесплатного      до-

школьного,       начального     общего, основного       общего,          среднего об-

щего      образования,  а    также   дополнительного   образования  в  муници-

пальных образовательных   организациях, расположенных  на территории  го-

рода Моршанска» (далее  - муниципальная услуга). 

1.2. Муниципальная услуга направлена на реализацию прав граждан на 

получение информации о получении общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования в муниципальных  

образовательных организациях города.  

1.3. Настоящий Регламент  распространяется на  услугу, предоставляемую 

комитетом по образованию администрации  города Моршанска.  

         1.4. Услуга носит заявительный  характер. 

 Получателями муниципальной услуги являются все заинтересованные 



лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства, юридические лица.  

От имени заявителя могут выступать физические и юридические лица, 

имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации 

либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их 

имени (далее - заявители). 

1.5. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

 Информация о порядке исполнения муниципальной услуги предоставля-

ется непосредственно в комитете по образованию  с использованием средств 

телефонной, почтовой связи и электронного информирования, посредством 

размещения на официальном сайте комитета по образованию, на информаци-

онных стендах, публикации в средствах массовой информации. 

При предоставлении информации с использованием средства массового и 

электронного информирования исполняется по отношению к неопределенному 

кругу лиц.  

Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге, явля-

ется открытой и общедоступной.  

Основными требованиями к информированию граждан являются: 

-достоверность предоставляемой информации; 

-четкость   изложения  информации; 

-полнота информации; 

-наглядность форм предоставляемой информации; 

-удобство и доступность получения информации; 

-оперативность предоставления информации. 

 

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги  

 

2.1.Наименование муниципальной услуги:  «Предоставление 

информации об  организации общедоступного    и      бесплатного      

дошкольного,       начального     общего,  основного       общего,          среднего 

общего      образования,  а    также   дополнительного   образования  в 

муниципальных образовательных   организациях, расположенных  на 

территории  города Моршанска». 

2.2. Наименование   органа, предоставляющего муниципальную 

услугу.  
 2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется комитетом по образованию 

администрации города Моршанска  (далее – комитет по образованию). 

Адрес местонахождения: 393950,  Тамбовская область, г. Моршанск, улица      

Интернациональная, дом 41-А. 

Часы работы: ежедневно с понедельника до пятницы - с 8.30 до 17.00; 

                                                                         перерыв с 12.30 до 13-00.     

Выходные  дни: суббота, воскресенье                                                                     

 

        Адрес   электронной    почты:                    E-mail: mkomitet@yandex.ru 



 

Сайт комитета по образованию:            http://morshkomitet.68edu.ru/ 

Председатель комитета по  образованию                                   4-37-81                                                               

                                                                                                                     

Приемная                                                                                        4-89-62    

Специалисты комитета по  образованию                                    4-27-31 

                                                                                                  4-87-54 

                                                                                                  4-89-93 

В рамках обеспечения предоставления муниципальной услуги  

должностные лица комитета по  образованию обеспечивают: 

-размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте 

комитета по  образованию  в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет сведений об организации общедоступного    и      бесплатного      

дошкольного,       начального     общего, основного       общего,          среднего 

общего      образования,  а    также   дополнительного   образования  в 

муниципальных образовательных   организациях, расположенных  на 

территории  города Моршанска»; 

-консультирование граждан, руководителей  и  работников 

образовательных организаций по вопросам организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных 

образовательных организациях города. 

        Должностные лица комитета по  образованию                                                                  

несут персональную ответственность за исполнение административных 

процедур и соблюдение сроков, установленных административным 

регламентом. 

2.2.2. Сведения о местонахождении комитета по образованию, почтовом 

адресе,  адресе электронной почты представлены в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте комитета по об-

разованию. 

 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

размещение в средствах массового и электронного информирования 

адресованных неограниченному кругу лиц информационных и справочных 

материалов или рекомендаций, либо получение заявителями консультаций и 

разъяснений по вопросам получения общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в  муниципальных образовательных организациях  города. 

Результатом исполнения административного действия является 

полученный заявителем письменный ответ должностного лица, содержащий 

информацию об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего полного общего образования, 

а также дополнительного образования в  муниципальных образовательных 

организациях города Моршанска.  

 



2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги. 

2.4.1. Срок рассмотрения обращений (запросов) пользователей не должен 

превышать 30 календарных дней со дня их регистрации. В исключительных 

случаях председатель комитета по образованию вправе продлить срок 

рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока 

его рассмотрения заявителя. 

2.4.2. Если письменное обращение заявителя содержит вопросы, 

рассмотрение которых не входит в компетенцию комитета по образованию, 

осуществляющее предоставление муниципальной услуги должностное лицо в 

течение семи дней со дня регистрации обращения готовит, регистрирует и 

отправляет в установленном порядке письмо о направлении обращения по 

принадлежности в соответствующий орган исполнительной власти или 

организацию, в компетенцию которых входит предоставление разъяснений по 

указанным в обращении вопросам, с уведомлением заявителя о переадресации 

обращения. 

 

  2.5.Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется  в соответствии  

со следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации;  

        Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в Рос-

сийской Федерации»; 

Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27.06.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

Уставом города Моршанска; 

постановлением администрации  города Моршанска от 11.03.2011 № 224 

«Об утверждении Порядка разработки  и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг и административных 

регламентов исполнения муниципальных функций»; 

постановлением администрации города Моршанска от 26.11.2013  № 1626  

«Об утверждении Положения о комитете по образованию администрации 

города». 

 

2.6. Перечень необходимых для исполнения муниципальной услуги 

документов, требуемых от заявителей: 

-письменное обращение заинтересованного лица по вопросу 

предоставления информации об организации    общедоступного  и бесплатного  

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, а также дополнительного образования в муниципальных 

образовательных организациях города; 

-приложение к письменному обращению документов и материалов либо их 



копии - в случае необходимости в подтверждение доводов заявителя. 

Документы должны быть написаны на русском языке либо иметь 

заверенный перевод на русский язык. 

В письменном обращении заявителя в обязательном порядке должны быть 

указаны: 

-наименование  комитета по образованию; 

-фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица; 

-фамилия, имя, отчество заявителя; 

-почтовый адрес, по которому должностным лицом комитета по 

образованию должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 

обращения; 

-изложение сути обращения; 

-личная подпись заявителя;  

-дата обращения. 

 

2.7. Перечень оснований  для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления  муниципальной услуги. 

 Основания для отказа в  приеме документов: 

 -неполный перечень предоставленных документов, указанных в  пп.  2.6. на-

стоящего     Регламента; 

   -несоответствие сведений, содержащихся в заявлении, требованиям, установ-

ленным  настоящим Регламентом; 

   -наличие в представленных документах подчисток, приписок, зачеркнутых 

слов и исправлений. 

 

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги: 

  - отсутствие в письменном обращении фамилии заявителя, направившего 

обращение, и почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ; 

  - содержание в письменном обращении нецензурных либо оскорбительных 

выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 

членов его семьи; 

  - текст письменного обращения не поддается прочтению, в том числе фамилия 

и почтовый адрес заявителя; 

  - наличие данного заявителю ранее ответа по существу поставленных в 

письменном обращении вопросов.  

 

2.9. Размер платы, взимаемой  с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  о 

предоставлении муниципальной услуги  при личном обращении составляет 

15 минут. 

 

2.11.Приостановление  предоставления Услуги. 



Предоставление Услуги  осуществляется постоянно. 

 

2.12.Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

2.12.1. Организация приема заявителей осуществляется в соответствии с 

графиком, приведенным в пп. 2.2.1. настоящего Регламента. 

2.12.2. Рабочие кабинеты должностных лиц  комитета по образованию 

оборудованы  информационными табличками (вывесками) с указанием номера 

кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста. 

2.12.3. Исполнение муниципальной услуги осуществляется в рабочих 

кабинетах на рабочих местах специалистов комитета по образованию. 

2.12.4. Рабочие места специалистов, осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой. 

 

               3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме 

  

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение 

следующих административных процедур: 

-прием и регистрация документов от заявителя; 

-рассмотрение письменного обращения заявителя; 

-направление письменного обращения по результатам их рассмотрения на 

исполнение по принадлежности; 

-подготовка и направление ответов заявителям. 

3.2. Основанием для начала административной процедуры  по приему и 

регистрации документов от заявителя является личное (очное) обращение, 

поступление по почте или в электронном виде в комитет по образованию 

письменного обращения заявителя по вопросу предоставления информации об 

организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного      общего,   среднего    общего   образования,     а   также 

дополнительного образования в муниципальных образовательных 

организациях города.  

3.3. Должностное лицо комитета по образованию, осуществляющее прием 

документов от заявителя при его личном обращении, принимает обращение 

(запрос) заявителя вместе с приложенными к нему документами (при наличии 

их у заявителя) и передает его для регистрации работнику, ответственному за 

регистрацию поступающих документов. 

3.4.Письменное обращение (запрос) заявителя регистрируется работником, 

ответственным за регистрацию поступающих документов, в журнале 

регистрации в день поступления обращения (запроса).  

3.5. При поступлении обращения заявителя по электронной почте с 

указанием адреса электронной почты и/или почтового адреса пользователя, 

должностное лицо, ответственное за прием и отправку документов по 

электронной почте: 



-направляет пользователю в течение 1 рабочего дня уведомление о приеме 

к рассмотрению его обращения; 

-распечатывает указанное обращение и передает его в день поступления 

обращения работнику, ответственному за регистрацию поступающих 

документов, для его регистрации в установленном порядке. 

3.6. После регистрации обращений (запросов) заявителей работник, 

ответственный за регистрацию документов, передает их на рассмотрение 

председателю комитета по образованию  (лицу, его замещающему) в день их 

регистрации. 

3.7.  Председатель комитета по образованию (лицо, его замещающее): 

-определяет должностное лицо, ответственное за рассмотрение обращения  

и подготовку проекта ответа заявителю (далее  - исполнитель); 

-дает указания исполнителю в форме резолюции с отражением фамилии и 

инициалов исполнителя, порядка и срока исполнения. 

3.8. Исполнитель: 

-обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

письменного обращения, в случае необходимости  - с участием гражданина, 

направившего обращение; 

-готовит проект ответа на письменное обращение и не позднее 1 дня до 

истечения срока предоставления муниципальной услуги в порядке 

делопроизводства представляет на подпись председателю комитета по 

образованию  (лицу, его замещающему). 

3.9. После подписания ответа на письменное обращение заявителя 

председателем комитета по образованию (лицом, его замещающим) 

делопроизводитель направляет его  заявителю.  

Ответ на обращение, поступившее в комитет по образованию по 

информационным системам общего пользования, направляется по почтовому 

адресу и/или адресу электронной почты, указанному в письменном обращении. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента  

 

4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами, принятием решений 

ответственными работниками по исполнению административного регламента 

осуществляется председателем комитета по образованию. 

4.2. Должностные лица комитета по  образованию несут ответственность: 

-за выполнение административных действий в соответствии с 

административным регламентом; 

-за несоблюдение последовательности административных действий и 

сроков их выполнения, установленных административных регламентом; 

-за достоверность информации, представляемой в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется 

путем проведения проверок соблюдения и исполнения работниками комитета 

по образованию положений административного регламента. 



4.4. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляется председателем комитета по образованию (лицом, его 

замещающим) и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 

нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 

ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 

(бездействия) должностных лиц. 

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дейст-

вий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также должностных лиц, муниципальных служащих. 

 

5.1. В случае если заявитель не согласен с результатом оказания 

муниципальной услуги, он вправе обжаловать решения и действия 

(бездействие) комитета по образованию, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, в досудебном и судебном порядке. 

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

случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  

муниципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

-требование у заявителя документов, не предусмотренных 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

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  

муниципальными правовыми актами; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной муниципальными правовыми актами; 

- отказ комитета по образованию, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица комитета по образованию, ответственного за  

предоставление  муниципальной  услуги, в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо  

в электронной форме в комитет по образованию.  

Жалобы на решения, принятые председателем комитета по образованию, 

подаются главе администрации  города. 



5.3.2.Жалоба может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта комитета по 

образованию,  единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Жалоба должна содержать: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, 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, либо муниципального служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в комитет по образованию, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа комитета по образованию, 

должностного лица  комитета по образованию, ответственного  за 

предоставление  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 

пяти рабочих дней со дня ее регистрации, если иное не  установлено  

Правительством Российской Федерации.  

5.6. По результатам рассмотрения жалобы комитет по образованию 

принимает одно из следующих решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных комитетом по образованию  опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по 

результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 



результатах рассмотрения жалобы. 
5.8. 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 действующим законодательством незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.9. Обращение не подлежит рассмотрению в следующих случаях: 

-отсутствия обязательных реквизитов письменного обращения и указаний 

на предмет обжалования;  

-подачи обращения лицом, не имеющим полномочий выступать от имени 

гражданина; 

-установления факта, что данный заявитель уже многократно обращался с 

жалобой по этому предмету и ему были даны исчерпывающие письменные 

ответы при условии, что в обращении не приводятся новые доводы или 

обстоятельства; 

-в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи;  

-если текст письменного обращения не поддается прочтению, при этом, 

если прочтению поддается почтовый адрес заявителя, ему сообщается о данной 

причине отказа в рассмотрении. 

Заявителю должно быть сообщено о невозможности рассмотрения его 

обращения в трехдневный срок со дня его получения. 

         5.10. Действия (бездействия) и решения, осуществляемые (принятые) в 

ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в 

судебном порядке в сроки, установленные действующим законодательством. 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


