АДМИНИСТРАЦИЯ
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о BHeceHuu uзлlененuй в посmановлеHue аdмuнuсmрацuu olpyza Муром

оmL5.02.2013 JФ 519 <Об уmверэtсdенuu
аdлluнuсtпрапuвноzо
ре?ламенmа
преdосmавленuя lttунuцuпачьной услуzu
<Прuем заявленuй, посmановка на учеп
ч зачuсленuе dеmей в образовапельньtе
учрелtсdенuя, ремuзующuе основную
образоваmельную проzрамr4у dоtuколь-

Hozo образованttч (dепскuе
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cadbt),

нахоdяtцuеся в веdенuu управленuя образованuя аdл+luнuсmр ацuu oKpyza Муром))

Руководствуясь Федеральным законом о"г 27.07.20|0 ЛЬ 210-ФЗ <Об организации предоставлеЕия государственных и муниципапьньIх услуг) и Уставом
округа Муром,

посmанобляю:
1. Внести изменения в приложе}tие к постановлению администрации
округа Муром от 15.02.2013 Л! 519 (Об утверждении административного регламента предоставлениrI муниципчrльной услуги (Прием заявлений, постаЕовка на
учет и зачисление детей в образовательЕые учреждения, реализующие осIrовную
образовательн}.ю программу дошкольЕого образования (детские сады), находящиеся в ведении управлениJI образования администрации округа Муром> согласно приложению.

2. Контроль за исполЕением постановлениl1 возложить на начыIьника

управления образования администрации округа Муром И.И.Раевскую.
3, Постацовление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном
сайте админи
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Изменения в административный
предоставления муниципatльной у
<Прием змвлений, постановка на у{ет и зачисление детей в
образовательные }чреждениJI, реаJIиз).ющие основную
образовательн}.ю программу дошкольного образования (детские сады),
находящиеся в ведении управления образования администрации
округа Муром>

Абзац 7 пункта 2.5:
<- Федеральный закон от 02.05.2006г. Ns 59-ФЗ <О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации> (<Российская газета>>,ЛЪ 95, 05.05.2006))
- исключить.
2. Пункт 2.9. дополнить абзацем 3:
<Срок регистрации запроса заjIвителя о предоставлении услуги составляет 15
минут).
3. Пункт 2.I0. дополнить абзацами 3 и 4:
<,Щля ожиданшI приема заJIвителям отводятся места, оборудованные стульямп. Щля заполненIбI заIlросов о цредоставлении муниципальной услуги заlIвителям отводятся места, которые оборудуются стульями, столами, письменными
приIlадлежностями.
В удобном дJIя осмотра за;IвитеJIями месте располагается информационный стенд, на котором размещаются перечень документов, необходимых для
предоставленшI муниципальной услуги, макет и образец заrIвлениjI о предоставлении NIуниципальной услуги (запроса)>.
1.

