РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 03 » мая 2017 г.

г. Старый Оскол

№ 1824

О внесении изменений в постановление
администрации
Старооскольского
городского округа от 10 августа 2015
года № 2950 «Об утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные
организации, реализующие основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования»
и
административный
регламент,
утвержденный
указанным
постановлением
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь
федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», на основании Устава Старооскольского городского
округа Белгородской области администрация городского округа
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 3 постановления администрации Старооскольского
городского округа от 10 августа 2015 года № 2950 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации,
реализующие
основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования» (далее – постановление) изменение, изложив его в следующей

редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа по социальному развитию
С.Н. Востокову.».
2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную
программу
дошкольного
образования»,
утвержденный
постановлением,
следующие изменения:
2.1. Абзац второй пункта 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«а) оригинал и копию документа, удостоверяющего личность заявителя,
либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и
лица без гражданства в Российской Федерации;».
2.2. Абзац третий пункта 2.6.3 изложить в следующей редакции:
«а) заявление родителя (законного представителя) с предъявлением
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации;».
2.3. Абзац десятый пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
«Идентификация
пользователя
на
Портале
государственных
и
муниципальных услуг для подачи заявителем заявления и прилагаемых документов
производится в соответствии с действующим законодательством.».
2.4. В абзаце одиннадцатом пункта 2.8 слова «(в том числе с использованием
универсальной электронной карты)» исключить.
2.5. Абзац второй пункта 2.18 изложить в следующей редакции:
«Возможность предоставления муниципальной услуги через МФЦ
отсутствует.».
2.6. Пункт 4.2.1 изложить в следующей редакции:
«4.2.1. Проверки могут быть плановыми (осуществляются на основании
полугодовых или годовых планов работы) и внеплановыми (проводятся в случае
необходимости проверки устранения выявленных ранее нарушений, а также при
поступлении обращений граждан и организаций, связанных с нарушениями при
предоставлении муниципальной услуги). В ходе проведения проверки могут
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги
(комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).».
2.7. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через официальный сайт
Управления образования, официальный сайт органов местного самоуправления
Старооскольского городского округа, Портал государственных и муниципальных
услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Белгородской области,
портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия),
совершенных
при
предоставлении
государственных
и
муниципальных услуг, а также может быть принята на личном приеме.
Жалобы на решения, принятые начальником Управления образования,
подаются в администрацию Старооскольского городского округа.
Информация о месте, днях и часах приема заявителей начальником
департамента по социальному развитию администрации Старооскольского
городского округа доводится до сведения заявителей посредством размещения на
информационных стендах в управлении образования.».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа по социальному развитию
С.Н. Востокову.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

И.о. главы администрации
Старооскольского городского округа

С.Л. Гераймович

