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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации Южского
муниципального района

от 16.01.2018 №31-п «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.02.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие 
законодательству об образовании, Администрация Южского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Южского муниципального района Ивановской области от 16.01.2018 №31-и 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования»:
1.1. Пункт 5.2.4. изложить в новой редакции:

«5.2.4. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации».
1.2. Пункт 5.5. добавить подпунктами 5.5.1.и 5 .5.2.в следующей редакции: 

«5.5.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, настоящего Федерального закона, 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
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муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.5.2.В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, даются аргументированные; разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.»
1.3. Пункт 5.7. изложить в новой редакции:

«5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается».

Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Правовой Вестник Южского муниципального района» и разместить на 
официальном сайте Южского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Южского 
муниципального района В.И.Мальцев


