
 

     29.06.2016        1100 
 

 

 

О внесении изменений в административный регламент, утвержденный 

постановление главы городского округа Богданович от 25.12.2015 № 2763 

«Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение» 
 

 

 

Во исполнение п.п. 2, п.4, ст. 26 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов», п. 2 Протокола Совещания при заместителе главы 

администрации городского округа Богданович по экономике от 11.03.2016 № 353 

«Об утверждении Плана-графика организации перевода муниципальных услуг в 

МФЦ по принципу «одного окна» и разработке Технологических карт 

межведомственного взаимодействия в городском округе Богданович», 

руководствуясь статьей  28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

В административный регламент, утвержденный постановлением главы 

городского округа Богданович от 25.12.2015 № 2763 «Об утверждении 

Административного регламента муниципальной услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение» внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 17 «Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга» изложить в новой редакции: 
«Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга: 

1) муниципальная услуга предоставляется в помещениях учреждений, 

соответствующих санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2) в помещениях должны быть размещены информационные стенды с 

визуальной текстовой информацией, образцы заполняемых документов 

получателями муниципальной услуги, дополнительная справочная информация. 

На информационном стенде должна быть размещена следующая информация:  

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу;  

- место нахождения и юридический адрес;  



- режим работы;  

- телефонные номера и электронный адрес;  

- адрес официального интернет-сайта;  

- адрес МФЦ; 

3) для ожидания приема получателям муниципальной услуги отведены места, 

местами для сидения, столами, письменными принадлежностями для возможности 

оформления документов. 

Информация должна быть достоверной, актуальной, оформленной в 

доступной для заявителей форме; 

4) вход и передвижение по помещениям, в которых проводится приѐм 

граждан, не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями.». 

1.2. Пункт 19 «Показателями доступности и качества муниципальной услуги» 

изложить в новой редакции: 
«Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги: 

1) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами МКУ 

«Управление образования городского округа Богданович» и МФЦ при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительностью. Количество 

посещений Заявителем МКУ «Управление образования городского округа 

Богданович» или МФЦ для получения одной услуги составляет не более 2 раз: - для 

подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; - за 

получением ответа на обращение;  

2) соблюдение сроков рассмотрения запросов;  

3) возможность получения информации по вопросам рассмотрения запроса, в 

том числе о ходе его рассмотрения; 

4) полнота и качество ответа на запрос; 

5) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга. 

Заявитель муниципальной услуги на стадии рассмотрения его запроса имеет 

право:  

1) представлять дополнительные материалы и документы по 

рассматриваемому обращению; 

2) получать уведомление о направлении обращения в органы и организации, в 

компетенцию которых входит разрешение поставленных в обращении вопросов; 

3) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие 

(бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения;  

5) осуществлять иные действия, не противоречащие настоящему регламенту. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Богданович и муниципального казенного учреждения «Управление 

образования городского округа Богданович» в сети Интернет. 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 


