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АДМИНИСТРАЦИЯ ПИРОВСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«_____»___________2011
с.Пировское             
          №________


        О внесении изменений   в административный регламент предоставления муниципальной услуги районным отделом образования администрации Пировского района «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», утвержденный постановлением № 423-п от 27.12.2010г.


Рассмотрев протест прокурора Пировского района от 29.06.2011 №5-2в-2011 на постановление администрации Пировского района от 27.12.2010 №423-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги районным отделом образования администрации Пировского района «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», в целях приведения нормативно-правового акта в соответствие с  Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги районным отделом образования администрации Пировского района «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», утвержденный постановлением администрации Пировского района № 423-п от 27.12.2010г. следующие изменения.
 1.1. Пункт 5.5. изложить в новой редакции: 
«5.5. При обращении Заявителя в письменной форме, обращение рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения».
1.2. Пункт 5.11. изложить в новой редакции:
«5.11. Руководитель Отдела образования, руководитель образовательного учреждения может отказать в рассмотрении обращения:
- если имеется вступившее в законную силу принятое по обращению с теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям решение или определение о прекращении производства по жалобе, либо об утверждении мирового соглашения суда общей юрисдикции, арбитражного суда;
- если в обращении не указаны фамилия, имя, отчество Заявителя или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается;
- если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю более одного раза давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо принимает решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении в письменной форме в недельный срок уведомляется заявитель, направивший обращение;
- если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается в письменной форме в недельный срок о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,  здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, руководитель Отдела образования, руководитель образовательного учреждения вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившего обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.    

   
Руководитель администрации
Пировского района 								  Г.И.Костыгина









