
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

__________________            г. Минусинск                                  № _______  

 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования 
Муниципальным казенным образовательным учреждением дополнительного 
образования детей «Минусинский районный центр детского творчества» на 
территории муниципального образования Минусинский район 
Красноярского края» 

 

В соответствии с Федеральными законами, от 06.10. 2003 № 131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава 

Минусинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести нижеследующие изменения в Административный регламент, 

утвержденный постановлением администрации Минусинского района от 

09.04.2013г. № 208-п по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление дополнительного образования Муниципальным казенным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей 

«Минусинский районный центр детского творчества» на территории 

муниципального образования Минусинский район Красноярского 

края» далее (Административный регламент): 
1.1.В разделе V Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) должностного лица, а также 

принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги 

Административного регламента 

в строке второй пункта 5.6 слова «в течение 7 рабочих дней» заменить на 

слова «в течение 5 рабочих дней». 

добавить пункт 5.12. изложить в следующей редакции: 

«5.12. Письменные обращения (жалоба) заявителя рассматриваются с 

учетом времени подготовки ответа в срок, не превышающий 15 дней с 

момента получения обращения (жалобы), в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 



государственных и муниципальных услуг», содержание жалобы должно 

быть следующего характера: 

- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

- 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; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо государственного или муниципального служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную 

услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 

копии. 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам И.Г. Новикову. 

 3.Постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

 

Глава администрации            А.В. Пересунько 

 


