
                                                                                                                                         

Свердловская область 
город Каменск-Уральский 

Орган местного самоуправления                                                                           
«Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» 

ПРИКАЗ 

от 15.04.2013 № 17 
 

 
О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению информации о деятельности 
органа местного самоуправления «Управление по физической культуре и 

спорту города Каменска-Уральского» по запросу, утвержденный приказом 
ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-

Уральского» от 23.12.2010 № 52  
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  ОМС 
«Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» 
 

ПРИКАЗЫВАЕТ: 
 

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению информации о деятельности органа местного 
самоуправления «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-
Уральского» по запросу, утвержденный приказом ОМС «Управление по 
физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» от 23.12.2010 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению информации о деятельности органа местного 
самоуправления «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-
Уральского» по запросу», следующие изменения: 

1.1. В пункте 5 раздела I: 
1.1.1. абзац 3 изложить в следующей редакции:  
«Адрес: 623428, Свердловская область, город Каменск-Уральский, ул. 

Синарская, 7.» 
1.1.2. абзац 5 изложить  в следующей редакции: 
«Телефон: (3439) 31-55-20.». 
1.2. Раздел V изложить в следующей редакции:  

           «Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 



муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги 
          27. Если заявитель считает, что решение Управления и (или) действия 
(бездействие) должностных лиц и (или) муниципальных служащих, 
осуществляющих предоставление муниципальной услуги, нарушают его права и 
свободы, либо   не соответствуют закону или иному нормативному правовому 
акту и нарушают его права и законные интересы, незаконно возлагают на него 
какие-либо обязанности, то он вправе обжаловать указанные решения, действия 
(бездействие) во внесудебном порядке.  

28. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
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, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 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 ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами и настоящим административным регламентом; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами; 

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 

29. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и (или) действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического 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 (или) 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 (или) 
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. 

30. Жалоба подается начальнику Управления в письменной форме на 
бумажном носителе и (или) в электронной форме. Жалоба может быть направлена 
по почте, в том числе по электронной, а также может быть подана при личном 
приеме заявителя. 

31. Заявитель имеет следующие права на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы: 

- представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с 
просьбой об их истребовании; 

- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 
жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц 
и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую действующим 
законодательством тайну. 

32. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, 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.  

33. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений: 

1) об удовлетворении жалобы, 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) об отказе в  удовлетворении жалобы. 
34. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 33 настоящего административного регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

35. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления, 
имеющиеся материалы незамедлительно направляются в органы прокуратуры.» 
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2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования. 
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставлю за собой. 

 
 
 
 

Начальник ОМС «Управление  
по физической культуре и спорту  
города Каменска-Уральского»      П.Г. Гиматов 
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