














-письменно по факсу 8(351-66) 3-17-89.
>  обращения к специалисту Управления по адресу: 457000 п. Увельский

ул.
Пионерская, 2. МКОУ ММЦ, понедельник - пятница с 08.00 до 16.00, 
обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.
-по телефонам 8(351-66) 2-01-14;
-письменно по электронной почте: иуе1кагу@ша11.ги 
Все консультации являются бесплатными.

Должностное лицо при ответе на телефонные звонки, устные и 
письменные обращения граждан или организаций обязано предоставлять 
достоверную и полную информацию о нормативном правовом обеспечении, 
условиях, порядке, формах предоставления муниципальной услуги.

По завершении консультирования специалист должен кратко подвести 
итоги разговора и перечислить действия, которые следует предпринять 
потребителю муниципальной услуги. Время разговора не должно превышать 
10 минут.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) другому должностному лицу или же 
обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию.

3.6.2. Если обращение за консультацией осуществляется в письменной 
форме и (или) посредством электронной почты, то ответ дается в 
соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в течение 30 дней 
со дня регистрации письменного обращения.

3.6.3. Консультации (справки) предоставляются по следующим 
вопросам:

- перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, комплектность представленных документов;

- источник получения документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги;

- время приема документов;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- стоимость предоставления муниципальной услуги
-сведения о ДОЛ, ЛДП (сведения о материальной базе, о содержании 

оздоровительных программах, о питании и т.д.);
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

3.7. Основанием для начала исполнения процедуры приема документов 
на предоставление муниципальной услуги является обращение заявителя в 
Управление (в случае ДОЛ), общеобразовательное учреждение (в случае 
ЛДП), с заявлением и документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, в период не позднее 10 дней до начала смены 
текущего года (в случае ДОЛ), не позднее 1 месяца до начала смены 
текущего года (в случае ЛДП).


















