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администрации города Орска 

Оренбургской области

Го внесении изменений и ~]
дополнений в постановление 
администрации города Орска 
от 09 марта 2017 г. № 1284-н

*

В целях повышения эффективности и качества деятельности администрации 
города Орска, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов, 
муниципальных предприятий и муниципальных учреждений города Орска- 
по обеспечению реализации прав и законных интересов физических и юридических 
лиц при предоставлении муниципальных услуг, а также во исполнение 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления
администрации города Орска Оренбургской области от 02 февраля 2016 г. № 348-п 
«Об утверждении Положения «Об административных регламентах», 
руководствуясь ст. 25 Устава города Орска:

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации города 
Орска от 09 марта 2017 г. № 1284-п «Об утверждении административного 
регламента муниципальных образовательных организаций по предоставлению 
услуги «Организация отдыха детей и молодежи» с учетом ранее внесенный 
изменений и дополнений:

1.1. В приложении «Административный регламент муниципальных 
образовательных организаций по предоставлению услуги «Организация отдыха 
детей и молодежи»: 1

1.1.1. В разделе 5. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего услугу»:

1.1.1.1. В пункте 5.1.:
1.1.1.1.1. В подпункте 3) слова «документов, не предусмотренных» заменить 

словами «документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено»; '

1.1.1.1.2. Дополнить подпунктом 10) и изложить его в следующей редакции: '
- «10) требования у заявителя при предоставлении услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления1 
услуги, либо в предоставлении услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона».

1.1.1.2. Пункт 5.7. дополнить подпунктами 5.7.1. и 5.7.2. и изложить их в 
следующей редакции: ,

- «5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе *



заявителю, указанном в пункте 5.7. настоящего административного регламента, 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить' 
заявителю в целях получения услуги, i

5.7.2. В  случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в пункте 5.7. настоящего административного регламента, 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения».

2. Управлению и© связям с обществеяноетыо администрации города 
(Е.Н. Абрамова) разместить на официальном сайте администрации города в сети 
Интернет и опубликовать в газете «Орекая газета» данное постановление.

3. Постановление вступает в ©илу после его официального ойубликовайик 
на официальном сайте МКУ «Конеультационнеьметодический центр г. Орска»

с (www.iarLC-msk.ru) с коеледу^щ^ йуб^кац|$й в,гйз£те «Орокаж.' газета», но не 
ранее 18 октября 2018 г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы городадкхсоциальной политике Е.Н. Запорожскую.
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Глава города

документационного

АЛ. Одинцов

К.Г. Кузнецова
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