АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 03 » февраля

2015 г.

№ 120
г. Полярные Зори

О внесении изменений и дополнений
в постановление администрации
города Полярные Зори
от 20.11.2014 г. № 1467
В целях приведения административных регламентов по предоставлению
муниципальных услуг в соответствие с действующим законодательством,
регулирующим

оказание

государственных

и

муниципальных

услуг

п о с т а н о в л я ю:
Внести следующие изменения и дополнения в постановление

1.

администрации г. Полярные Зори от 20.11.2014 г. № 1467 «Предоставление
информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах

учебных

курсов,

предметов,

дисциплин

(модулей),

годовых

календарных учебных графиках» (далее – Административный регламент):
Название раздела III Административного регламента изложить в

1.1.
следующей

редакции:

«Состав,

последовательность

и

сроки

выполнения

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а
также

особенности

выполнения

административных

процедур

в

многофункциональных центрах».
1.2.

Дополнить раздел III Административного регламента пунктом 3.4.

следующего содержания:
«Особенности

выполнения

многофункциональных центрах.

административных

процедур

в

Предоставление муниципальной

услуги может осуществляться через

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг с момента вступления в силу соглашения между администрацией города
Полярные Зори с подведомственной территорией и многофункциональным
центром. В этом случае заявление и документы, установленные пунктом 2.6.1.
настоящего Регламента представляются заявителем в многофункциональный
центр».
1.3.

Пункт 2.11.3. изложить в следующей редакции: «Форму заявления,

указанного в пункте 2.6.1. и перечень документов, необходимых для принятия
решения о предоставлении муниципальной услуги, заявитель может получить при
личном обращении в организацию, предоставляющую муниципальную услугу, а
также

на

Интернет–портале

http://gosuslugi.ru,

государственных

и

муниципальных

услуг

на Интернет-портале «Государственные услуги Мурманской

области» по адресу http://51.gosuslugi.ru/pgu/ или http://www.pz-city.ru.
1.4.

Подпункт 1 пункта 2.7.1. изложить в следующей

редакции:

«оформление документа не в соответствии с требованиями пункта 2.6.5.».
1.5.

В абзаце 9 пункта 3.6.2. слова «в течение двух рабочих дней с момента
получения заявления и документов» заменить словами «в день
поступления запроса».

1.6.

Исключить пункт 2.11.4.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава муниципального образования
г. Полярные Зори

М.О. Пухов

Визы согласования:
Семичев В.Н.

«___»__02___2015 года

Соколова С.Н.

«___»__02___2015 года

Серебренникова Е.В.
1- дело, 1- отдел образования, 1 – прокуратура

