
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в административный регламент рассмотрения обращений граждан в 

департаменте образования мэрии города Ярославля, утверждённый приказом департамента 

образования мэрии города Ярославля от 27.01.2012 № 01-05/55 (в редакции приказа 

департамента образования мэрии города Ярославля от 22.10.2013 № 01-05/1036), 

следующие изменения: 

1.1. в разделе I «Общие положения»: 

- в пункте 1.3: 

в первом абзаце слова «в сети «Интернет»» заменить словами «в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»»; 

в пятом абзаце слова «в сети Интернет» заменить словами «в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»»; 

- в четвертом абзаце пункта 1.4 слова «в сети Интернет» заменить словами «в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»; 

- в первом абзаце пункта 1.5 слова «в сети Интернет» заменить словами «в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»; 

1.2. в разделе II  «Стандарт предоставления муниципальной услуги»: 

- абзац седьмой пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 

«- положениями о структурных подразделениях департамента образования мэрии 

города Ярославля и должностными инструкциями»; 

- в пункте 2.4: 

в абзаце шестом слова «(в устной форме ответ может быть дан с согласия 

гражданина в ходе личного приема)» заменить словами «, ответа в устной форме (может 

быть дан с согласия гражданина в ходе личного приема), а также в форме электронного 

документа - в случае ответа на обращение, поступившее в форме электронного 

документа»; 

дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 

«Кроме того, ответ на обращения, содержащие предложения, заявления или 

жалобы, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в частности на 
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обращения, в которых обжалуются судебные решения, вынесенные в отношении 

неопределенного круга лиц, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного 

решения, может быть размещен с соблюдением требований ч. 2 ст. 6 Федерального закона 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» на официальном 

сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

- в пункте 2.7: 

в подпункте 2.7.2 слова «и почтовый адрес или адрес электронной почты» заменить 

словами «или почтовый адрес (электронный адрес)»; 

дополнить подпунктами 2.7.51 и 2.7.52 следующего содержания: 

«2.7.51. Если текст письменного обращения не позволяет определить суть 

предложения, заявления или жалобы, 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 7 дней со дня 

регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение. 

2.7.52. Если в письменном обращении содержится вопрос, ответ на который 

размещен в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона «О рассмотрении обращений 

граждан в Российской Федерации» на официальном сайте департамента в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», гражданину, направившему обращение, в 

течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес 

официального сайта департамента в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении, при этом 

обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвращается.»; 

1.3. в разделе III «Административные процедуры»: 

- абзац пятый подпункта 3.1.1. пункта 3.1. дополнить словами «(ответа в 

электронном виде на обращение, поступившее в электронном виде)»; 

- в подпункте 3.2.3 пункта 3.2: 

абзац шестой дополнить словами «, адрес электронной почты»; 

дополнить абзацами десятым - одиннадцатым следующего содержания: 

«- источник поступления обращения (доставлено лично, почтовым отправлением, 

посредством электронной почты, по информационным системам общего пользования, по 

факсу); 

- категория обращения (в соответствии с Типовым общероссийским тематическим 

классификатором обращений граждан, организаций и общественных объединений).»; 

абзацы десятый – двадцать второй считать абзацами двенадцатым – двадцать 

четвертым соответственно; 

- в пункте 3.3: 

подпункт 3.3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение 

должностным лицом обращения из общего отдела. Должностное лицо  внимательно 

изучает содержание обращения и прилагаемых к нему документов и в течение 2 рабочих 

дней принимает решение в виде резолюции, содержащей конкретное поручение 

конкретному исполнителю (соисполнителям), сроки исполнения поручений (при 

необходимости). 

Соисполнители в течение 7 календарных дней рассматривают обращение и 

направляют в адрес исполнителя письменные предложения по ответу в адрес 

обратившегося гражданина. 

Исполнитель осуществляет контроль полноты и правильности подготовки 

материалов по обращению всеми соисполнителями, соблюдения ими установленных 
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сроков и с учетом предложений соисполнителей (при их наличии) в срок не более 15 

календарных дней с момента поступления обращения из общего отдела готовит проект 

ответа за подписью соответствующего должностного лица департамента, осуществляет 

согласование проекта ответа с непосредственным руководителем, руководителями 

заинтересованных структурных подразделений департамента, должностным лицом 

департамента, за подписью которого подготовлен проект ответа.  

Проект ответа готовится на бланке письма департамента.  

Согласованный проект ответа на обращение направляется для подписания 

должностному лицу. Должностное лицо в течение 2 рабочих дней подписывает проект 

ответа на обращение. 

В день подписания должностным лицом ответ на обращение направляется в общий 

отдел для отправки заявителю.»; 

в подпункте 3.3.9: 

первый абзац после слов «не поддается прочтению;» дополнить словами «текст 

которых не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы;»; 

дополнить пятым абзацем следующего содержания: 

«По обращениям, содержащим вопросы, ответы на которые размещены в 

соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона «О рассмотрении обращений граждан в 

Российской Федерации» на официальном сайте департамента в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», исполнителем осуществляется подготовка 

проекта письменного ответа, содержащего информацию об электронном адресе 

официального сайта департамента в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на котором размещены ответы на вопросы, поставленные в обращении.»; 

абзацы пятый - шестой считать абзацами шестым - седьмым соответственно; 

- в подпункте 3.5.2 пункта 3.5 слова «по вопросам социальной политики и 

культуры» заменить словами «по социальной политике». 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника общего отдела 

Кудрявцеву Т.А. 

 

 
 

Заместитель директора департамента- 

начальник управления опеки и попечительства                                                    Л.В. Винтаева 
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