
ДЕПАРТАМ ЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
города Заречного Пензенской области
(Департамент образования г. Заречного)

ПРИКАЗ
от 05.08.2015 № 232

г. Заречный

О внесении изменений в приказ Департамента образования города Заречного Пензенской
области от 17.02.2014 № 34 «Об утверждении Административного регламента 

муниципальной услуги «Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных

образовательных организациях»
(с изменениями от 20.02.2015 № 40)

В соответствии с постановлением Администрации города Заречного Пензенской 
области от 25.06.2012 N 1301 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления (выполнения) муниципальных услуг 
(работ) Администрацией ЗАТО г. Заречного Пензенской области, иными органами 
местного самоуправления ЗАТО г. Заречного Пензенской области», руководствуясь 
подпунктом 29 пункта 15.5 части 15 статьи 4.7.1 Устава ЗАТО города Заречного 
Пензенской области, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Департамента образования города Заречного 
Пензенской области от 17.02.2014 № 34 «Об утверждении Административного регламента 
муниципальной услуги «Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях» (с изменениями от 20.02.2015 № 40) (далее -  приказ):

1.1. В Административном регламенте муниципальной услуги «Осуществление 
присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях», утвержденном приказом:

1.1.1. Пункт 4.6 изложить в новой редакции:
«4.6. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой 

процедуре, либо инстанции обжалования.
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.
Не позднее дня, следующего за днем принятия вышеуказанного решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.»;



1.1.2. Дополнить пунктом 4.9 следующего содержания:
«4.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы, либо 

приостановления ее рассмотрения.
Основаниями для отказа в рассмотрении обращения являются:

- в случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего 
обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на 
обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 
подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в 
государственный орган в соответствии с его компетенцией.

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня 
регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка 
обжалования данного судебного решения;

- в случае, если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи, ответ на обращение по существу поставленных в нем вопросов не дается. Гражданину, 
направившему обращение, сообщается о недопустимости злоупотребления правом;

- в случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 
обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается 
гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению;

- в случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который 
ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, руководитель государственного органа или органа местного 
самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 
гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее 
направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган 
местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 
уведомляется гражданин, направивший обращение;

- в случае, 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;

- в случае, 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 соответствующий государственный орган, орган местного 
самоуправления или соответствующему должностному лицу.».

2. Настоящий приказ опубликовать в печатном средстве массовой информации 
газете «Ведомости Заречного».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Осипову Н.Н.
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Исполняющий обязанности 
начальника Н.Н.Осипова


