«КОЗЬМОДЕМЬЯНСК ХАЛА»
ХАЛА ОКРУГЫН
АДМИНИСТРАЦИН

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КОЗЬМОДЕМЬЯНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 марта 2018 г. № 176

О внесении изменений в постановление администрации городского
округа «Город Козьмодемьянск» от 22.01.2018г. № 20 «Об
утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений и постановка на учет для
зачисления детей в муниципальные образовательные организации,
реализующие образовательную программу дошкольного
образования на территории муниципального образования
«Городской округ «Город Козьмодемьянск»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг»,
администрация городского округа «Город Козьмодемьянск»
п о с т а н о в л я е т:
1. Подпункт 5.1.1. Административного регламента, утвержденного
постановлением
администрации
городского
округа
«Город
Козьмодемьянск» от 22.01.2018г. № 20 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений и постановка на учет для зачисления детей в
муниципальные
образовательные
организации,
реализующие
образовательную программу дошкольного образования на территории
муниципального
образования
«Городской
округ
«Город

Козьмодемьянск» (далее - Административный регламент) дополнить
абзацами 8, 9 следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по
результатам предоставления муниципальной услуги»;
9) приостановление предоставления муниципальной 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. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2. В пункте 5.5. Административного регламента слова
«Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при
которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен» исключить.
3. Пункт 5.6. Административного регламента изложить в новой
редакции:
«5.6. 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 муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается».
4. Настоящее постановление вступает в силу 30 марта 2018 г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на руководителя муниципального учреждения «Отдел образования
администрации муниципального образования «Городской округ «Город
Козьмодемьянск» Пономареву И.Г.

Мэр города Козьмодемьянска

М. Козлов
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