
Утвержден 
постановлением мэра Углегорского 
муниципального района 
от 02.08.2013 г. № 443 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных
вступительных испытаний в образовательных учреждениях Углегорского муниципального
района» 
 

 
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных
вступительных испытаний в образовательных учреждениях Углегорского муниципального
района» разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
1.2. Цель разработки настоящего административного регламента – повышение качества
исполнения и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для
потребителей муниципальной услуги и определение сроков и последовательности действий
при предоставлении муниципальной услуги. 
1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляют муниципальные
общеобразовательные учреждения Углегорского муниципального района (далее -
учреждения), управление образования Углегорского муниципального района (далее -
управление образования), предоставляющие информацию о результатах сданных
экзаменов, тестирования и иных испытаний. 
1.4. Получателями услуги являются граждане Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства. 
От имени заявителя могут выступать физические и юридические лица, имеющие право в
соответствии с законодательством РФ, либо в силу наделения их заявителями в порядке,
установленном законодательством РФ полномочиями, выступать от их имени. 
 
1.5. Требования к порядку информирования 
о порядке предоставления муниципальной услуги 
 
1.5.1. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги
необходимо обратиться в управление образования Углегорского муниципального района . 
Место нахождения управления образования: 694920, Сахалинская область, г. Углегорск, ул.
Победы, 142 , кабинет № 5. 
График работы: 
Дни недели Часы приема Обеденный перерыв 
Понедельник 09:00 – 18:00 13:00 – 14:00 
Вторник 09:00 – 17:00 13:00 – 14:00 
Среда 09:00 – 17:00 13:00 – 14:00 
Четверг 09:00 – 17:00 13:00 – 14:00 
Пятница 09:00 – 17:00 13:00 – 14:00 
Суббота выходной 
Воскресенье выходной 
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Справочные телефоны управления образования по вопросам предоставления
муниципальной услуги и специалистов, ответственных за предоставление муниципальной
услуги – 8(42432) 43 722; 
1.5.2. Адрес официального сайта администрации Углегорского муниципального района
www.uglegorsk.admsakhalin.ru. 
Адрес электронной почты управления образования ugoroo@list.ru. 
1.5.3. Информация о месте нахождения и графике работы управления образования, а также
о порядке предоставления муниципальной услуги размещается: 
- на официальном сайте www.uglegorsk.admsakhalin.ru /; 
- на официальном сайте федеральной государственной информационной системы "Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал)
http://www.gosuslugi.ru и на официальном сайте региональной государственной
информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Сахалинской области" (далее - Региональный портал); 
- на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги. 
1.5.4. Официальный сайт должен содержать следующую информацию: 
- график и месторасположение органа (структурного подразделения), предоставляющего
услугу, справочные телефоны и адрес электронной почты; 
- текст административного регламента (с соответствующими ссылками на блок-схемы,
отображающие алгоритм прохождения административных процедур) с приложениями; 
- информационные материалы (полная версия), содержащиеся на стендах в местах
предоставления муниципальной услуги; 
- должность лица, ответственного за размещение информации; 
- периодичность обновления информации. 
1.5.5. На Едином портале и Региональном портале размещается следующая информация: 
- полное наименование, почтовые адреса и график работы управления образования
Углегорского муниципального района; 
- справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по порядку
предоставления муниципальной услуги; 
- адрес электронной почты: ugoroo@list.ru. 
- порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам предоставления
муниципальной услуги, сведений о результате предоставления муниципальной услуги. 
1.5.6. Указанная информация может быть получена в порядке консультирования. Для
получения информации по процедуре предоставления муниципальной услуги
заинтересованными лицами используются следующие формы консультирования: 
- консультирование лично; 
- консультирование по почте, в том числе по электронной; 
- консультирование по телефону. 
1.5.6.1. При консультировании лично время ожидания заинтересованного лица не может
превышать 15 минут. 
Устное консультирование каждого заинтересованного лица не может превышать 10 минут. 
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное
лицо, осуществляющее устное консультирование, может предложить заинтересованным
лицам обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначить другое
удобное для заинтересованных лиц время для устного консультирования. 
1.5.6.2. При консультировании по почте (по электронной почте) ответ направляется почтой в
адрес заинтересованного лица либо по электронной почте на электронный адрес заявителя
в срок, установленный законодательством Российской Федерации. 
1.5.6.3. При консультировании по телефону ответ на телефонный звонок должен
начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель,
фамилии, имени, отчестве и должности должностного лица, осуществляющего
консультирование по телефону. 
Время разговора не должно превышать 10 минут. 



В том случае если должностное лицо, осуществляющее консультирование по телефону, не
может ответить на вопрос по содержанию, связанному с предоставлением муниципальной
услуги, оно обязано проинформировать заинтересованное лицо об организациях либо
структурных подразделениях, которые располагают необходимыми сведениями. 
1.5.6.4. Требования к ответам должностных лиц на обращения граждан и организаций: 
- при устном обращении заинтересованного лица (по телефону или лично) должностные
лица, осуществляющие консультирование, дают ответ самостоятельно. Если должностное
лицо, к которому обратилось заинтересованное лицо, не может ответить на вопрос
самостоятельно, то оно может предложить заинтересованному лицу обратиться письменно
либо назначить другое удобное для него время консультации, либо переадресовать
(перевести) на другое должностное лицо или сообщить телефонный номер, по которому
можно получить необходимую информацию; 
- должностные лица, осуществляющие консультирование (по телефону или лично), должны
корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам. При ответе на
телефонные звонки должностное лицо, осуществляющее консультирование, должно
назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование органа местного
самоуправления, в который поступил звонок; 
- ответы на письменные обращения даются в простой, четкой и понятной форме в
письменном виде и должны содержать: 
- ответы на поставленные вопросы; 
- должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ; 
- фамилию и инициалы исполнителя; 
- наименование структурного подразделения - исполнителя; 
- номер телефона исполнителя. 
1.5.7. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги
проводятся специалистами управления образования и руководителями
общеобразовательного учреждения. 
Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге, является открытой и
общедоступной. 
Основными требованиями к информированию граждан являются: 
1) достоверность предоставляемой информации; 
2) четкость в изложении информации; 
3) полнота информации; 
4) наглядность форм предоставляемой информации; 
5) удобство и доступность получения информации; 
6) оперативность предоставления информации. 
Письменные разъяснения даются в установленном порядке при наличии письменного
обращения заявителя либо по просьбе заявителя при приеме по личным вопросам.
 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги 
 
«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных
вступительных испытаний в образовательных учреждениях Углегорского муниципального
района». 
 
2.2. Наименование органа местного самоуправления, 
непосредственно предоставляющего муниципальную услугу 
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2.2.1. Уполномоченным органом по предоставлению муниципальной услуги является
администрация Углегорского муниципального района. 
2.2.2. Непосредственные функции по осуществлению действий, обеспечивающих
предоставление муниципальной услуги, осуществляют: 
- управление образования Углегорского муниципального района; 
- муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Углегорского
муниципального района. 
 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
 
Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача официальной
информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных
испытаний в образовательных учреждениях Углегорского муниципального района. 
. 
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги 
 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется ежедневно, в течение всего
рабочего времени. 
Сроки предоставления муниципальной услуги: 
- при личном обращении предоставление муниципальной услуги составляет 15 минут; 
- при письменном обращении по почте и обращении в электронной форме предоставление
муниципальной услуги осуществляется в 30-дневный срок со дня поступления запроса о
предоставлении муниципальной услуги; 
- результаты сданных экзаменов в сроки государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9,11 (12) классов в течение суток после получения протоколов с результатами
экзаменов из управления образования. 
 
2.5. Правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 
 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»; 
- Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; 
- Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
- Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового
положения об общеобразовательном учреждении»; 
- Постановлением Правительства РФ от 03.11.1994 № 1237 «Об утверждении Типового
положения о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении»; 
- Приказом Минобразования РФ от 03.12.1999 № 1075 «Об утверждении Положения о
государственной (итоговой) аттестации выпускников ІХ и ХІ (ХІІ) классов
общеобразовательных учреждений Российской Федерации»; 
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 28.11.2008 № 362 «Об утверждении
Положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного)
общего образования; 
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 24.02.2009 № 57 «Об утверждении
Порядка проведения единого государственного экзамена»; 
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 03.03.2009 № 70 «Об утверждении
Порядка проведения государственного выпускного экзамена». 
 
2.6. Информация о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных испытаниях 
 



Для получения информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных
вступительных испытаниях заинтересованные лица вправе обратиться: 
- в устной или письменной форме в управление образования или в общеобразовательное
учреждение; 
- по телефону в управление образования или в общеобразовательное учреждение; 
- по адресу электронной почты общеобразовательного учреждения. 
2.7. Основания 
для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги 
 
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги отсутствуют. 
 
2.8. Основания для приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги 
 
Основания для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
отсутствуют. 
 
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя 
при предоставлении муниципальной услуги, 
способы ее взимания 
 
Муниципальная услуга «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов,
тестирования и иных вступительных испытаний в образовательных учреждениях
Углегорского муниципального района» предоставляется бесплатно. 
 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 
тестирования и иных вступительных испытаний в образовательных учреждениях 
Углегорского муниципального района» 
 
Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и
при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15
минут. 
 
2.11. Срок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги 
 
Заявление лица, обратившегося за муниципальной услугой, регистрируется в течение 1
рабочего дня с момента поступления. 
 
2.12. Требования к помещениям, в которых оказывается муниципальная услуга,
информационным стендам. 
 
Помещение для осуществления муниципальной услуги должно быть оснащено стульями,
столами, телефоном, компьютерной системой с возможностью доступа сотрудника к
необходимым информационным базам данных. 
В каждом учреждении должны быть оформлены информационные стенды, содержащие
информацию о результатах сданных экзаменов, тестировании и иных испытаниях,
проводимых в общеобразовательном учреждении. 



Информация о деятельности учреждения, о порядке и правилах предоставления услуг
обновляется по мере необходимости. 
 
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
 
Результат оказания муниципальной услуги измеряется показателями качества и
доступности. 
2.13.1. Показатели качества предоставления муниципальной услуги: 
- доля заявителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления муниципальной
услуги; 
- количество жалоб на качество предоставления муниципальной услуги от общего числа
заявителей; 
- возможность получения результата муниципальной услуги в электронном виде; 
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. 
2.13.2. Показатели доступности предоставления муниципальной услуги: 
- доля заявителей, удовлетворенных качеством информации о порядке предоставления
муниципальной услуги. 
 
2.14. Требования к предоставлению муниципальной услуги в электронной форме. 
 
Для получения информации (или консультации) в электронной форме гражданин
обращается на официальный сайт администрации Углегорского муниципального района:
www.uglegorsk.admsakhalin.ru, а также может использовать телефонную связь или
электронную почту управления образования: www.ugoroo@list.ru, а также образовательных
учреждений (приложение № 1). Оказание услуги в электронном виде осуществляется через
Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области, а также
возможна идентификация заявителя посредством универсальной электронной карты. 
 

3.1.Исполнение муниципальной услуги предусматривает: 
- формирование информации в учреждении; 
- получение протоколов с результатами экзаменов из Министерства образования
Сахалинской области; 
- направление информации в учреждения; 
- предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных
испытаний. 
3.2. Выполнение административных действий в рамках исполнения муниципальной услуги
осуществляется работниками учреждений, сотрудниками управления образования в
соответствии с установленным распределением должностных обязанностей.
Ответственный за оказание муниципальной услуги – директор образовательного
учреждения. 
3.3. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры (приложение № 2): 
- ознакомление участников учебного процесса с результатами сданных экзаменов,
тестирования и иных вступительных испытаний; 
- формирование информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных
вступительных испытаниях учреждениями, управлением образования Углегорского
муниципального района; 
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- прием устных (по телефону, личном обращении) или письменных (по почте, личном
обращении, через электронную почту) обращений заявителей о предоставлении
информации о результатах сданных экзаменов, тестировании и иных вступительных
испытаниях по установленной форме (приложение № 3); 
- регистрация письменных обращений заявителей в журнале регистрации; 
- регистрация в журнале факта ознакомления выпускников 9, 11 (12) классов с результатами
сданных экзаменов в рамках государственной (итоговой) аттестации; 
- подготовка ответа на письменное обращение; 
-предоставление ответа в устной форме (по телефону, лично заявителю) или
предоставление ответа в письменном виде (лично заявителю, по почте, по электронной
почте) в зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или
способа обращения заинтересованного лица за информацией; 
- представление обобщенных информационных материалов посредством публикации,
размещения в СМИ, на стендах учреждений. 
3.4. Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен
принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы. Время
ожидания заявителя при индивидуальном устном информировании не может превышать 15
минут. Индивидуальное устное информирование каждого заявителя специалист
осуществляет не более 10 минут. 
3.5. Звонки от заявителей по вопросу информирования по муниципальной услуге
принимаются в соответствии с графиком работы управления образования или учреждения.
Разговор не должен продолжаться более 10 минут. 
3.6. При обращении заявителя в письменной форме ответ направляется в письменном виде
или по электронной почте (в зависимости от способа доставки ответа, указанного в
письменном обращении, или способа обращения заинтересованного лица за
информацией). 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение
заявителя в учреждение с заявлением (приложение № 3), которое должно содержать
следующую информацию: 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ; 
-разборчиво написанный текст документа; 
- документ не должен быть исполнен карандашом. 
3.7. Представление информационных материалов посредством публикации, размещения в
СМИ, на официальных Интернет-сайтах и информационных стендах учреждений
осуществляется по мере появления значимой информации. 
3.8. Административная процедура предоставления информационных материалов
посредством Интернет-сайтов предполагает размещение информационных материалов,
нормативных правовых, организационно-распорядительных и методических документов на
официальных сайтах в течение 30 рабочих дней с момента утверждения. 
3.9. Административная процедура предоставления информационных материалов
посредством публикации, размещения в средствах массовой информации предполагает: 
- публикацию наиболее значимых информационных материалов по результатам
проводимых экзаменов, тестирования и иных испытаниях в периодических изданиях; 
- размещение в средствах массовой информации актуальной информации для
руководителей учреждений, педагогических работников системы образования, учащихся
общеобразовательных учреждений, представителей родительской общественности по мере
появления значимой информации. 
3.11. Ответственность за содержание и качество предлагаемых к размещению материалов
возлагается на руководителей образовательных учреждений и специалистов управления
образования. 
 
3.7. Информация о предоставлении муниципальной услуги 



в электронной форме 
 
Выпускники, родители (законные представители) могут ознакомиться с обобщенными
результатами сданных экзаменов по району на сайте администрации Углегорского
муниципального района www.uglegorsk.admsakhalin.ru. Информация о результатах
экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаниях готовится на основе данных
(протоколов), полученных из Министерства образования Сахалинской области, управления
образования и учреждений. 
 
 

4.1 Порядок осуществления контроля соблюдения 
и исполнения ответственными должностными лицами 
положений Регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием ими решений 
 
Контроль исполнения административного Регламента осуществляется управлением
образования в рамках своих полномочий в соответствии с действующим
законодательством. Контроль осуществляется в виде инспекционных проверок. 
По итогам проверки составляется документ (акт, справка), который содержит анализ
состояния дел по теме проверки и предложения по совершенствованию деятельности
учреждения. При обнаружении нарушений в учреждении назначается повторная проверка. 
4.1.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения муниципальными служащими
администрации Углегорского муниципального района положений настоящего Регламента и
иных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление данной муниципальной
услуги, а также принятием решений муниципальными служащими администрации
Углегорского муниципального района, осуществляет вице-мэр Углегорского муниципального
района. 
4.1.2. Непосредственный контроль соблюдения специалистом управления образования,
ответственными за предоставление муниципальной услуги, последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной
услуги, осуществляется начальником управления образования. 
4.1.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя
проведение плановых и внеплановых проверок полноты качества предоставления
муниципальной услуги, направленных, в том числе, на выявление и устранение причин и
условий, вследствие которых были нарушены права и свободы заявителей, рассмотрение,
принятие, в пределах компетенции, решений и подготовку ответов на запросы заявителей,
содержащие жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц,
ответственных за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги. 
4.1.4. Плановые проверки контроля полноты и качества предоставления муниципальной
услуги проводятся ежегодно, внеплановые - по мере поступления жалоб. 
4.1.5. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением
муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные аспекты (тематические
проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя. 
4.1.6. В ходе проведения проверок проверяется исполнение положений настоящего
административного регламента, иных нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление муниципальной услуги, соблюдение сроков рассмотрения запросов, а
также полнота, объективность и всесторонность рассмотрения запросов. 
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4.1.7. В случае выявления нарушений по результатам проведенных проверок в отношении
виновных лиц принимаются меры в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Сахалинской области. 
4.1.8. Контроль предоставления муниципальной услуги со стороны заявителя, объединений
и организаций осуществляется с использованием соответствующей информации,
размещенной на официальном сайте администрации Углегорского муниципального района,
а также в порядке и формах, установленных законодательством 
 
4.2. Ответственность должностных лиц за решения 
и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги 
 
4.2.1. Ответственность за предоставление муниципальной услуги возлагается на
начальника управления образования, а также на руководителей учреждений и
специалистов управления образования Углегорского муниципального района,
непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 
4.2.2. Дисциплинарная ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц
Углегорского муниципального района закрепляется в их должностных регламентах,
должностных инструкциях в соответствии с требованиями статьи 27 Федерального закона
от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а
также Трудового кодекса Российской Федерации. 
 
4.3. Требования к порядку и формам контроля 
предоставления муниципальной услуги 
со стороны граждан, их объединений и организаций 
 
Контроль предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и
организаций осуществляется с использованием соответствующей информации,
размещенной на официальном сайте администрации Углегорского муниципального района,
а также в порядке и формах, установленных законодательством Российской Федерации. 
 
 

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
 
5.1.1.Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения муниципальной
функции. 
5.1.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия
(бездействие) и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения
муниципальной функции. 
 
5.2. Права Заявителя 
 
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
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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; 
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами; 
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. Основания для отказа в рассмотрении жалобы 
 
5.3.1 В рассмотрении обращения Заявителю может быть отказано по следующим
основаниям: 
- не указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ; 
- содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членам его семьи; 
- текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем сообщается гражданину,
направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 
- содержится вопрос, на который Заявителю многократно давались письменные ответы по
существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не
приводятся новые доводы или обстоятельства; 
- если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о
невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с
недопустимостью разглашения указанных сведений; 
- если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог
быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение
в орган местного самоуправления или соответствующему должностному лицу. 
Если обращение содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию управления
образования администрации Углегорского муниципального района, Заявителю дается
ответ, разъясняющий порядок обращения в соответствующие органы. 
 
5.4. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 
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. 
5.4.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала государственных



и муниципальных услуг либо Регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
5.4.3. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которого 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. 
5.4.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 
5.4.5. Письменный ответ с указанием причин отказа в рассмотрении жалобы направляется
заявителю не позднее 5 рабочих дней с момента её регистрации. 
5.4.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную
услугу, принимает одно из следующих решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 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, а также в иных формах; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.4.7. Не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в
письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
5.4.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо,
наделенное полномочиями по рассмотрению, незамедлительно направляет имеющиеся
материалы в органы прокуратуры. 
5.4.9. Должностные лица органа местного самоуправления, наделенные полномочиями по
рассмотрению жалоб на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги,
порядка или сроков рассмотрения жалобы либо незаконный отказ или уклонение
должностного лица от принятия ее к рассмотрению, несут ответственность в соответствии с
частями 3 и 5 статьи 5.63 Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации. 
 
 
 
 
 
 


