
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРАВЛЕНКО 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от 12 ноября 2014 года № 483 

 

  

 

     

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством и актуальной судебной практикой, Администрация 

города Муравленко п о с т а н о в л я е т:  

 

 

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации о реализации в образовательных 

муниципальных организациях программ дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ», утвержденный постановлением Администрации 

города от 13.03.2013 № 104 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о реализации в 

образовательных муниципальных организациях программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ» (с изменениями от 18.07.2014 № 316) изменения 

согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш город» и разместить 

на официальном сайте муниципального образования город Муравленко. 

 

 

 

Глава Администрации города                    А.А. Подорога 

  

 

 

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги « Предоставление 

информации о реализации в образовательных 

муниципальных организациях программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительных общеобразовательных 

программ» 
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 Приложение 

 УТВЕРЖДЕНЫ  

 постановлением Администрации 

города от 12.11.2014 № 483 

  

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации о реализации в образовательных 

муниципальных организациях программ дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ» 

 

 

1. В подпункте 1 пункта 3 после слов «и бюджетными» дополнить словом 

«образовательными»: 

2. В пункте 4: 

2.1. абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«Ответ на обращение, содержащий фамилию и номер телефона исполнителя, 

подписывается руководителем МОО либо уполномоченным им лицом и направляется  

в форме электронного документа по адресу электронной почты или в письменной 

форме по почтовому адресу, указанным в обращении.»; 

2.2. в абзаце десятом слова «и почтовый» заменить словами «и (или) почтовый». 

3. В пункте 5 слово «МОО» заменить словами «образовательных 

муниципальных организациях»;  

4. В пункте 6 слова «специалистами МОО согласно приложению» заменить 

словами «МОО указанными в приложении».  

5. Пункт 11 признать утратившим силу. 

6. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, не имеется.». 

7. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является 

отсутствие запрашиваемой информации о реализации в МОО программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительных общеобразовательных программ».  

8. В пункте 24: 

8.1. абзацы третий – шестой признать утратившими силу; 

8.2. в абзаце девятом слова «либо отказ в приеме документов» исключить. 

9. В пункте 38 слово «Порядка» заменить словами «Административного 

регламента». 

10. В пункте 39 слова «настоящими Правилами» заменить словами «настоящим 

Административным регламентом». 

11. В пункте 40 слово «Порядка» заменить словами «Административного 

регламента». 
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12. В абзаце втором пункта 41 слова «настоящими Правилами» заменить 

словами «настоящим Административным регламентом». 

13. В подпункте «а» пункта 43 слова «Порядка» заменить словами 

«Административного регламента». 

14. В подпункте «в» пункта 51 слова «настоящих Правил» заменить словами 

«настоящего Административного регламента». 

15. В приложении № 1 к Административному регламенту пункт 8 признать 

утратившим силу. 

16. В приложении № 3 к Административному регламенту в наименовании и по 

тексту слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слово «(полного)» 

исключить.  


