ПРОЕКТ

Администрация Мысковского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _________________ № __________
О внесении изменений в постановление администрации Мысковского городского
округа от 06.11.2015 № 2457-нп
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом Мысковского городского округа:
1.
Внести изменения в постановление администрации Мысковского
городского округа от 06.11.2015 № 2457-нп «Об утверждении административных
регламентов предоставления муниципальных услуг Муниципальным казенным
учреждением «Управление образованием Мысковского городского округа»»
(далее - Постановление ) следующие изменения:
1.1. В пункт 1 Постановления слова «среднего (полного) общего
образования» заменить словами «среднего общего образования».
1.2. По тексту приложений №№ 1 и 7 к Постановлению слова «среднего
(полного) общего образования» заменить словами «среднего общего
образования».
1.3. По тексту приложений №№ 1,2,5 и 8 к Постановлению наименования
образовательных учреждений: «МКС(К)ОУ С(К)ОШ VII вида № 7» заменить на
«МКОУ «СКОШ № 7»», «МКОУ СКОШ VIII вида № 9» заменить на «МКОУ
СКШ №9», «МБОУ ДОД ЦТР и ГО» заменить на «МБОО ДО ЦТР и ГО», «МБОУ
ДО СЮТур» заменить на «МБО ДО Станция туристов», «МБОУ ДОД ЦДОД»
заменить на «МБОО ДО ЦДО».
1.4. Абзац 15 пункта 2.5. приложения № 2 к Постановлению исключить.
1.5. Абзац 4 пункта 2.6.2. приложения № 2 к Постановлению изложить в
следующей редакции:
«При приеме в объединения физкультурно-спортивной, художественной (вокал,
хореография),
туристско-краеведческой
направленности
необходимо
медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка с отсутствием
противопоказаний к занятиям в УДО по данной направленности.».
1.6. В абзац 4 пункта 2.2. приложения № 3 к Постановлению после слова
«бюджетными» добавить слова «и автономными».
1.7. Абзац 2 пункта 2.5. приложения № 3 к Постановлению изложить в
следующей редакции:
«Прием заявлений и регистрация детей осуществляется в Учреждения города
одним из следующих способов:».

1.8. Пункт 2.9.1. приложения № 3 к Постановлению исключить.
1.9. Пункт 3.4.5. приложения № 3 к Постановлению исключить.
1.10. В пункте 3.5.4. приложения № 3 к Постановлению слова «данного
вида» заменить словами «данной направленности».
1.11. В пункте 3.8. приложения № 3 к Постановлению дату «30 июня»
заменить на «1 сентября».
1.12. В пункте 3.9.4. приложения № 3 к Постановлению слова «и копии»
исключить.
1.13. В абзаце 3 пункта 1.2. приложения № 7 к Постановлению слова
«государственного образца» исключить.
1.14. Пункт 2.4. приложения №7 к Постановлению изложить в следующей
редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги и выдачи документов,
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги в течение 1
рабочего дня.».
1.15. Абзац 3 пункта 3.2.1. приложения №7 к Постановлению изложить в
следующей редакции:
«После утверждения результаты ГИА в течении одного рабочего дня передаются
из департамента образования и науки Кемеровской области в образовательные
учреждения, а также в Управление образованием для ознакомления обучающихся
с утвержденными Государственной экзаменационной комиссией результатами
ГИА.».
1.16. Абзац 4 пункта 3.2.1. приложения №7 к Постановлению исключить.
1.17. Пункт 3.4. приложения № 7 Постановления исключить.
1.18. Пункт 2.2. приложения № 8 к Постановлению изложить в следующей
редакции:
«2.2. Наименование органа, оказывающего муниципальную услугу, а так же
организаций, без обращения в которые заявители не могут получить
муниципальную услугу, либо обращение в которые необходимо для оказания
муниципальной услуги: Муниципальное казенное учреждение «Управление
образованием Мысковского городского округа» (далее по тексту – Управление
образованием), муниципальные общеобразовательные учреждения согласно
приложению № 1 к Регламенту (далее муниципальные образовательные
учреждения).».
2.
Консультанту-советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (А.А. Смирнов) разместить данное
постановление на официальном сайте администрации Мысковского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы Мысковского городского округа по национальной политике и
социальным вопросам И.П. Зайцеву.

Глава Мысковского городского округа

Д.Л. Иванов

