АДМИНИСТРАЦИЯ
МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 июля 2018 года №376

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования», утвержденного постановлением Администрации Мантуровского района Курской области 
от 13.06.2018 г. №315

     В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Мантуровского района Курской области от 09.06.2012 г.  № 193 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения  муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг», Администрация Мантуровского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:    
     1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования», утвержденного постановлением Администрации Мантуровского района Курской области от 13.06.2018 г. №315 следующие изменения:
     1.1. В разделе 3:
     1.1.1. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставлении муниципальной услуги:
	- прием и регистрация  заявления и документов, необходимых для постановки детей на учет для зачисления в МДОО;
- формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
- рассмотрение заявления, представленных документов и принятие решения о постановке детей на учет для зачисления в МДОО;
- выдача (направление) заявителю результата о постановке (отказе в постановке) на учет для зачисления в МДОО;
- комплектование МДОО и направление ребенка для зачисления в МДОО;
- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для зачисления ребенка в МДОО;
- формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
- рассмотрение заявления, представленных документов и принятие решения о зачисление детей в МДОО;
- выдача (направление) заявителю решения о зачисление (отказе в зачислении)  детей в МДОО.
Последовательность административных процедур, выполняемых при предоставлении муниципальной услуги, показана на блок-схемах (приложения N 3, N 4).
 Зачислению ребенка в МДОО предшествует процедура комплектования МДОО и направления ребенка для зачисления в МДОО».
1.1.2. В подпункте 3.2.1. пункта 3.2. слова «указанными в пунктах 2.6. настоящего Административного регламента» заменить словами «указанными в пунктах 2.6.1 настоящего Административного регламента».
1.1.3. Наименование подпункта 3.4. изложить в следующей редакции:
     «3.4. Рассмотрение заявления, представленных документов и принятие решения о постановке детей на учет для зачисления в МДОО».
     1.1.4. В подпункте 3.4.5. пункта 3.4. слова «указанных в пунктах 2.6. и 2.7. настоящего административного регламента» заменить словами «указанных в пунктах 2.6.1. и 2.7. настоящего административного регламента».
     1.1.5. Наименование подпункта 3.5. изложить в следующей редакции:
     «3.5. Выдача (направление) заявителю результата о постановке (отказе в постановке) на учет для зачисления в МДОО».
     1.1.6. Наименование пункта 3.7. изложить в следующей редакции:
     «3.7. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для зачисления ребенка в МДОО».
     1.1.7. В подпункте 3.7.1. пункта 3.7. слова «указанными в пунктах 2.6.1.  и 2.6.2. настоящего Административного регламента» заменить словами «указанными в пунктах 2.6.2. настоящего Административного регламента».
     1.1.8.  В подпункте 3.8.1. пункта 3.8. слова «указанных в пункте 2.7.1. настоящего Административного регламента» заменить словами «указанных в пункте 2.7. настоящего Административного регламента».
     1.1.9. Наименование пункта 3.9. изложить в следующей редакции:
     «3.9. Рассмотрение заявления, представленных документов и принятие решения о зачисление детей в МДОО».
     1.1.10. В подпункте 3.9.1. пункта 3.9. слова «указанных в пунктах 2.6.1., 2.6.2. и 2.7.1. настоящего административного регламента», заменить словами «указанных в пунктах 2.6.1., 2.6.2. и 2.7. настоящего административного регламента».
     1.1.11. Наименование пункта 3.10. изложить в следующей редакции:
     «3.10. Выдача (направление) заявителю решения о зачисление (отказе в зачислении)  детей в МДОО».
     2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Мантуровского района Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.






Глава Мантуровского района
Курской области                                                    С.Н. Бочаров



 





