
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
                                                   Владимирская область 

 
 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
Администрации Камешковского района 

 
 
от 15.08.2017                                                                                                              № 1214 
 
 
О внесении изменений в постановление администрации 
Камешковского района от 14.08.2013 № 1329 «Об утверждении 
административного регламента представления 
администрацией Камешковского района муниципальной 
услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время» 

 
 
 
 На основании пункта 5 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим  
законодательством,  руководствуясь  статьей  45  Устава  района,                                
п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации Камешковского 
района от 14.08.2013 № 1329 «Об утверждении административного регламента 
представления администрацией Камешковского района муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей в каникулярное время» (далее - регламент): 

1.1. Абзац седьмой и восьмой пункта 2.5 регламента изложить в новой 
редакции: 

«- постановление администрации Камешковского района от 08.11.2013 № 1876 
«Об утверждении Положения об организации образования в Камешковском районе; 

- положения об управлении образования администрации Камешковского 
района Владимирской области в новой редакции (принято решением Совета 
народных депутатов Камешковского района от 28.01.2014 № 348;». 

1.2. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий 
(бездействия) органа (структурного подразделения)  администрации района, 
предоставляющего  муниципальную услугу, а также их должностных лиц» 
регламента, изложить в новой редакции: 

«5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий 
(бездействия) органа (структурного подразделения)  администрации 

района, предоставляющего  муниципальную услугу, а 
также их должностных лиц 

 
5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий 

(бездействия), принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в 
досудебном (внесудебном) порядке путем обращения в управление образования 
администрации Камешковского района. 
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5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заинтересованные лица могут 
обжаловать действия (бездействие) и решения, не подлежащие рассмотрению в суде 
в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

- руководителю управления образования;  
- заместителю главы администрации района по социальным вопросам; 
-  главе администрации района 
5.3. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования 

является обращение заинтересованного лица в письменной форме на бумажном 
носителе или в электронной форме в администрацию района с жалобой. 

5.4. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться 
нарушения порядка осуществления административных процедур (действий), а также 
других положений настоящего регламента. 

5.5. Обращения граждан рассматриваются в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

5.6. Заинтересованные лица имеют право на получение информации, 
необходимой для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.7. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является 
подготовка мотивированного ответа: 

- об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенные администрацией Камешковского района, 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; 

- об отказе в удовлетворении жалобы.». 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в районной газете «Знамя» и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации района в сети Интернет. 

 
 
 
Глава администрации района               А.З.Курганский 
 

 

 
 
 


