
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

14 июля 2022 года № 344 

пгт.Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 08 июля 2016 года №391 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

путёвок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях» 

  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 

Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам  социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Постановлением 

Правительства Свердловской области от 17.10.2018 № 697-ПП «О разработке и 

утверждении административных регламентов осуществления государственного 

контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 

государственных услуг», администрация Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 08 июля 2016 года № 391 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление путёвок 

детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях». (в ред. пост. от 

25.12.2017г.№392; 07.03.2018г.№68; 27.03.2020г.№104): 

1.1 Раздел 5 Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление путёвок детям в организации отдыха в 

дневных и загородных лагерях» дополнить пунктами 5.7; 5.8; 5.9; 5.10: 

«5.7. жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течении 

пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
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нарушения установленного срока таких исправлений- в течении пяти рабочих дней 

со дня ее регистрации». 

«5.8. не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 

7 настоящей статьи, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме, направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы». 

«5.9. 1) В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в части 8 настоящей статьи, дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1. 

статьи 16 настоящего Федерального закона, в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 

о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения государственной или муниципальной услуги». 

«2) В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в части 8 настоящей статьи, даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 

обжалования принятого решения». 

«5.10. в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, 

признаков состава административного правонарушения или преступления, 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в 

соответствии с частью 1 настоящей статьи, незамедлительно направляют имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры». 

2. Опубликовать данное постановление в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Козлову А.Е. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                              Д.А.Верзаков 

  

  


