Архангельская область
Муниципальное образование «Мирный»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «__» июля 2018 г.

№ ___
г. Мирный

О внесении изменений и дополнений
в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Приём заявлений,
постановка на учёт и выдача направления
для зачисления ребёнка (детей)
в муниципальные образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования»,
утвержденный постановлением администрации
Мирного от 04 сентября 2017 года № 749
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№

210-ФЗ

«Об

организации

предоставления

государственных

и муниципальных услуг», статьей 31 Устава муниципального образования
«Мирный» администрация Мирного п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной

услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и выдача направления
для зачисления ребёнка (детей) в муниципальные образовательные учреждения,
реализующие

основную

образовательную

образования»,

утвержденный

постановлением

программу

дошкольного

администрации

Мирного

от 04 сентября 2017 года № 749 (далее – регламент), следующие изменения и
дополнения:
1.1. В пункте 2 регламента слово «семи» заменить словом «восьми»;
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1.2. В пункте 14 регламента слова «от 04 марта 2009 года № 425
«Об утверждении Порядка комплектования муниципальных дошкольных
образовательных учреждений» заменить словами «от 25 апреля 2018 года
№

482

«Об

образовательных

утверждении

Порядка

организаций

комплектования

муниципального

муниципальных

образования

«Мирный»,

осуществляющих реализацию основной общеобразовательной программы –
образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход
за детьми»;
1.3. Пункт 41 регламента дополнить следующим:
«– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления Услуги;
–

приостановление

предоставления

Услуги,

если

основания

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.»;
1.4. В абзаце первом пункта 43 регламента слова «, принятые
руководителем» заменить словами «и действия (бездействие) руководителя»;
1.5. Абзац второй пункта 43 регламента после слов «может быть принята
при личном приёме Заявителя» дополнить следующими словами:
«, через портал федеральной государственной информационной системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия), совершённых при предоставлении государственных
и муниципальных услуг, через многофункциональный центр.»;
1.6. Пункт 47 регламента изложить в следующей редакции:
«47.

По

результатам

рассмотрения

жалобы

принимается

одно

из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения,

исправления

допущенных

опечаток

и

ошибок

в

выданных

в результате предоставления Услуги документах, возврата заявителю денежных
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средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами

Российской

Федерации,

нормативными

правовыми

актами

Архангельской области, муниципальными правовыми актами, в том числе
настоящим административным регламентом;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.»;
1.7.

Пункт 48 регламента дополнить вторым абзацем следующего

содержания:
«В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления,
должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль

исполнения

настоящего

постановления

возложить

на заместителя главы Мирного - начальника Муниципального учреждения
«Управление образования и социальной сферы администрации Мирного»
Шкурко С.Н.

Глава Мирного

Ю.Б. Сергеев

