ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

Администрация муниципального образования город Мончегорск
с подведомственной территорией
(АДМИНИСТРАЦИЯ города МОНЧЕГОРСКА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

04.06.2018

669

Мончегорск

О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Зачисление в
образовательную организацию», утвержденный постановлением
администрации города Мончегорска от 14.12.2015 N 1120
На основании Федерального закона от 06.10.2013 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Уставом города Мончегорска, постановлением
администрации города Мончегорска 23.09.2016 N 954 «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг,
осуществляемых по обращениям заявителей»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Зачисление в образовательную организацию», утвержденный постановлением
администрации города Мончегорска от 14.12.2015 N 1120 (в редакции постановлений
администрации города Мончегорска от 04.04.2016 N 314, от 08.08.2016 N 798):
1.1. В абзаце 6 пункта 1.3.1 слово «бюджетного» заменить словом «автономного».
1.2. По тексту слово «МБУ» заменить словом «МАУ».
1.3. Абзац двадцатый пункта 2.5 исключить.
1.4. Пункт 2.6.7 признать утратившим силу.
1.5. Пункт 2.8.6 изложить в следующей редакции:
«2.8.6. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в части зачисления
в образовательные организации для обучения по адаптированным образовательным
программам не предусмотрены.».
1.6. В пункте 5.2:
- в подпункте «д» слова «нормативными правовыми актами Мурманской области»
заменить словами «законами и иными нормативными правовыми актами Мурманской
области»;
- подпункт «е» дополнить словами «муниципальными правовыми актами»;
- дополнить подпунктами «з» и «и» следующего содержания:
«з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными
правовыми актами.».
1.7. Абзацы первый, второй и третий пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Жалоба на решения, действия (бездействие) должностного лица образовательной
организации подается руководителю образовательной организации.
Жалоба на решения, действия (бездействие) образовательной организации, руководителя
образовательной организации подается начальнику управления образования.
Жалоба на решение, действие (бездействие) образовательной организации, руководителя
образовательной организации может быть подана через МАУ «МФЦ».».
1.8. В подпункте «а» пункта 5.11:
- после слов «Мурманской области» добавить слова «муниципальными правовыми
актами»;
- слова «а также в иных формах» исключить.
1.9. Пункты 5.14 и 5.17 признать утратившими силу.
1.10. Пункт 5.18 изложить в следующей редакции:
«5.18. Основания для приостановления рассмотрения жалобы или оставления жалобы без
ответа отсутствуют.».
1.11. В приложении N 1:
- слова «http://vsosh2-2007.narod.ru» заменить словами «http://vschool2.ucoz.net/».
- слова «Чикина Татьяна Михайловна» заменить словами «Беспалова Светлана
Борисовна».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента размещения (опубликования) на
официальном сайте органов местного самоуправления города Мончегорска.
Глава администрации города

А.И.Мурашкин

