
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРАВЛЕНКО 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от 18 ноября 2014 года № 493 

 

 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых 

календарных учебных графиках» 

     

 

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 об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), 

годовых календарных учебных графиках», утвержденный постановлением 

Администрации города от 29.03.2013 № 149 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках» 

(с изменениями от 05.05.2014 № 200, от 08.08.2014 № 350), изменения согласно 

приложению. 

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

официальном сайте муниципального образования город Муравленко. 

 

 

 

И.о. главы Администрации города          А.В. Лукьянов 
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 Приложение 

 УТВЕРЖДЕНЫ  

 постановлением Администрации 

города от 18.11.2014 № 493 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), 

годовых календарных учебных графиках» 

 

 

 

1. Пункт 11 признать утратившим силу. 

2. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 

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

предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.». 

3. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является 

отсутствие в распоряжении МОО запрашиваемой информации.». 

4. В пункте 24: 

4.1. абзацы третий – шестой признать утратившими силу; 

4.2. в абзаце девятом слова «документов либо отказ в приеме документов» 

заменить словами «и регистрация заявления.». 

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

регламента». 

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

Административным регламентом». 

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

регламента». 

8. В пункте 43 слово «Порядка» заменить словами «Административного 

регламента». 

9. В пункте 51 слова «настоящих Правил» заменить словами «настоящего 

Административного регламента». 

10. Пункт 52 изложить в следующей редакции: 

«52. МОО при получении письменной жалобы, в которой содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по 

существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему 

жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.  

В случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на 

жалобу не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 

заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 

прочтению.». 

11. Пункт 8 приложения № 1 к Административному регламенту признать 

утратившим силу. 


