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В целях приведения мунициIIаJIьIIых правовых нормативных актов в

соответствии с требованиями Федерального закона от 2'7 июля 2010 года Nч210-
ФЗ (Об основах организации предоставления государственных и муницllпальных

услуг)

ПОСТАIIОВЛЯЮ:

1.Внести в Административный регламент администрации муниципаJIьного

()бразования <Майминский район,, предоставления услуги <<Предоставление

rбщедосryпного и бесплатного основного общего, среднего (полного) обцего

()бразования)) (Приложение Nsl Постановления главы адмицистрации

муниципапьного образовация кМайминский район) от 1l апреrrя 2012 года Nэ 29)

с]lедующие изменения:

в п.14 пп.14.2. слова <<Срок рассмотрения жалобы: 30 дней со дня ее

рсгистрации; в исключительных слJлаях, а также в спучае направления запроса

уlIолномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более

,rcM ца З0 дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения заявителя,

llаtrравившего жалобу. Срок рассмотрения жалоб: письменное обращение

(lаяв:rение, лредложение, жалоба) рассматривается в течение З0 дней со дня его

отдела образования

lrег[страции)) зalменитъ словами <<Срок рассмотрения lлtалобы: 15 дней со дня ее



ии; в исключитепьньiх слгаях, а таюке в случае направления запроса

мочецное на то лицо вIIраве продлить срок рассмотрения жалобь1 не более

на [5 днеЙ, уведомив о лродлении срока ее рассмотрения заявителя,

ившего ]каJIобу, Срок рассмотреция жалоб: письменное обращение

ие, предложение, жапоба) рассматривается в течение 15 дней со дня еfо

и).

.2. Впести в Административный регпамент администрации муницип&[ьного

вания <<Майминский рйоЕ) предоставления услуги <Предоставление

оступного бесплатного дошкольного образования на территории

иципаlrьного районо (Припожение Ng2 Постановлеяия главы администрации

ици[ального образования <Майминский район> от 1l апреля 2012 года Л! 29)

е изменения:

п,16.2. слова <Срок рассмотрения жалобы: 30 дней со дня ее регистрации; в

чительных случаях, а также в спучае направления запроса уполномоченное

то лицо вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней,

сломив о продлении срока ее рассмотрения заявителя, направившего жалоб1"

енить словами <срок рассмотрения жалобы: 15 дней со дня ее регистрации; в

лючительных случаях, а также в слrIае направления залроса упопlомоченцое

то лицо вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 15 дней,

уведомиВ о продлении срока ее рассмотрения зЕцвителя, направившего жалобу".

3. Внести в Административный регламент администрации муниццпаJlьного

образования (Майминский район) предоставления усIуги <<Организация отдыха

детей и подростков в каникулярное время в лагерях дневного лребывания.

расположенных на базе подведомственньтх 1^rреждений отдела образования

ullм[нистрации Мо <Майминский райоrr> (Приложение Nэ4 Постановления главы

одминистрации мунициrrального образования <Майминский район) от 11 апреля

2012 года Л! 29) след)+ощие изменения:

- в п.16.2, слова <Срок рассмотрения жалобы: 30 дней со дня ее регистрации; в

искJIючительных случаrlх! а также в случае направпения запроса упоJlномоченное

l{a то лицоJ вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на З0 дней,

уведомив о продлении срока ее рассмотрения заявителя, направившего жалоб1"

заменить словами <<срок рассмотрения жалобы: 15 дней со дня ее регистрации; в



ительных сп)лаях, а также

лицо, BIlpaBe продпить срок

в случае направлеIlия

рассмотрения жаJlобы

запроса уIIоJlномоченное

не более чем на l 5 днеЙ,

((сельчанка в Майминском

постановление в газете

ив о продлении срока ее рассмотрения зсuIвителя, налравивцего жалобу).

4, Автономному учреждению редакция газеты

е> (Скокова О.И.) опубликовать настоящее

анка)).

5. Управляюцему делами Администрации муниципального образования

минский район> (Шеверев С.Л.) разместить настоящее Постановление на

циальном сайте муниципального образования <Майминский район) в сети

ет.

6. Настояrцее Постановление

7. Контроль за исполнением

сстителя главы, начальника

инистрации муниципаrIьного

вступает в силу с момента подписания.

настоящего Постановления возложить на и.о.

Управления по соци€шьным вопросам

образования <Майминский район> Тынькову

ва Администрации Е.А. Понпа


