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I] llриложеtlие к постановJIсIJию администраIIии округа
l960 (Об утвсрждении алмиIIистративного регламента
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Руково;lствуясь Фс,lералыIым закоIJом о,г 27.07,2010 N9 210-ФЗ <об организа-
ции предоставления государсl,венI Iых и муниципаJIьных услуг) и Уставом округа
Муром,

посmаllовляк):

1. J]нести измснения
Муром от 29.06.2012 Nc
предостаl]Jlения муIlиIlиIIаJIыIой услуги <I Iрелостав:rсIl ие информации об органи-
зации oбIllellocTyI,1tiого и бссlt-пагtlоl о /tоlIIколыIогоJ Ilачального общего, основl,tого
общего, срс/IrIеГо (rro:ltto1,o) обtIlсго образоваltия, а также lIоIlоJIнительного образо-
вания В образоватеJI Ь rt ы х уl{реж/lеI{иях, подведомс.I.веtItIых управJIению образова-
ния админиС,грациИ oкpyl,a Муром>, /lополIlив аllминистративный регламент при-
ложением М 3 <Блок-схсма lIосJrс/Iоt]аl.елы{ости дсйсr.виЙ лри предоставлении му-
нициIiальной услуI,и> coI,JlactIo llриложениtо к насl.ояшtсму IlостаI{овленик).

2. Кон,гроль за исlIоJltIсtlием нас,гояUlего IIoc,I,a}loвJl еIlия возложить на началь-
ника управления образоваtIия а/lмиtIисl.раIlии округа Муром И.И.Раевскую.

3. Нас,гояrrцее Ilос,гаIlовJIенИе вс,гуIIас,Г в сиJlу со llt]я сго официального опубли-
кования в средствах массовой иllформаrlии и lIодлежи,г размеlJ{ению на официаль-
ном сай,ге а/lми}Iисl,раIlи и oкpyI,a Муром.

Для
докуметттов

f'лава о Е.Е,Рычков
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(lI иltформачии об организации об-
lцедостуIIного и бесплатного дошкольного, началь-

]lol,o общсго. основtlого обrлего, среднего (полного)

общсго образоваrIия. а TaK)lte дополнитсльного обра-
зования в образова,гельн ых учреждениях, подведом-
с,l Rснных \ rlравлсtlикl образования ад\4иllистрации
округа).

Блок-схl]мл
послсдовате.rIьllос,гrr ,lеiiствий lrри пре.IlостаRJсн}iи у},tlиltипальной услуги

Обращение заявителя о предоставлении информации,
Регис,грация запроса.

Выбор формы ознако}4ления с информачией.

Коttсультация
в устной форме.

В электронном
видс.

На бумаяrном
носитеJIе.

подготовка от-
вета в течение не
более 30 минут.

Полготовка оr
вета в тече}Iие не
бо"лее 5 дней.

ГIолготовка от-
вета в течеtIие lIe

более l 5 дней.


