
                                                 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 30.07.2019                     №  418

О внесении изменений в административный
регламент администрации муниципального
образования «Лиманский район» по предоставлению
муниципальной услуги «Зачисление детей 
в общеобразовательные учреждения, реализующие
программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  организации  предоставления
государственных и муниципальных услуг», и в целях приведения административных
регламентов  в  соответствие  с  действующим  законодательством,  администрация
муниципального образования «Лиманский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести  в  административный  регламент  администрации  муниципального

образования  «Лиманский  район»  по  предоставлению  муниципальной  услуги
«Зачисление детей  в  общеобразовательные учреждения,  реализующие программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденный
постановлением  администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»
от 24.11.2014г. № 1253 (в редакции постановления от 09.11.2018 № 693), следующие
изменения:

1.1.  Дополнить  пункт  5.3  административного  регламента  абзацем  двенадцатым
следующего содержания:

«-  требование  у  заявителя  при  предоставлении  муниципальной  услуги
документов  или  информации,  отсутствие  и  (или)  недостоверность  которых  не
указывались  при  первоначальном  отказе  в  приеме  документов,  необходимых для
предоставления  государственной  или  муниципальной  услуги,  либо  в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом  4  части  1  статьи  7  Федерального  закона  от  27.07.2010  №  210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

1.2. Подпункт 5.8.1 пункта 5.8 административного регламента изложить в новой
редакции:

«5.8.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 5.7 настоящего регламента, заявителю в письменной форме и по желанию



заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,
дается  информация  о  действиях,  осуществляемых  органом,  предоставляющим
муниципальную  услугу,  МФЦ  либо  организацией,  предусмотренной  частью  1.1
статьи  16  Федерального  закона  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  в  целях
незамедлительного  устранения  выявленных  нарушений  при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги.

В  случае  признания  жалобы  не  подлежащей  удовлетворению  в  ответе
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения,
а также информация о порядке обжалования принятого решения.»

2.  Отделу  по  информационно-техническому  обеспечению  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  (А.В.  Трубицин)  разместить
настоящее постановление на официальном сайте  администрации муниципального
образования  «Лиманский  район»  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  http://liman.astrobl.ru,  в  государственных  информационных  системах
http://gosuslugi.ru, http://www.gosuslugi.astrobl.ru.

3.  Организационно-контрольному  отделу  администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район»  (Т.В.  Калинина)  обнародовать  настоящее
постановление.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

 

Первый заместитель 
Главы администрации                                                                                К.С.Черников

http://liman.astrobl.ru/
http://www.gosuslugi.astrobl.ru/
http://gosuslugi.ru/

	от 30.07.2019 № 418

