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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область
муниципальное образование «Город орел»
Администрация города Орла

постановление
19 ноября 2014 г.                                                                            № 4556
Орел

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 21.06.2012 № 2011 «Об утверждении административных регламентов администрации города Орла по предоставлению муниципальных услуг в сфере образования на территории муниципального образования «Город Орёл»

В целях повышения качества оказания муниципальных услуг в сфере образования на территории муниципального образования «Город Орёл», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Орловской области от 02.09.2013 №  303 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде образовательными учреждениями Орловской области», руководствуясь Уставом города Орла администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 21.06.2012 №  2011 «Об утверждении административных регламентов администрации города Орла по предоставлению муниципальных услуг в сфере образования на территории муниципального образования «Город Орёл», изложив приложение № 2 в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации города Орла и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла Е.В.Данилевскую.

Глава администрации
города Орла                                                                                  М.Ю. Берников

Приложение 
к постановлению 
администрации города Орла
от 19 ноября 2014 г. № 4556

Административный регламент
предоставления услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет»
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1. Общие положения

1.1.Предмет регулирования Регламента
Административный регламент по предоставлению услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества оказания данной муниципальной услуги и устанавливает сроки, последовательность административных процедур и административных действий, требования к порядку их выполнения (в том числе особенности выполнения в электронной форме).
1.2. Описание заявителей.
Заявителем при постановке на учет и зачислении ребенка в муниципальную дошкольную образовательную организацию (далее - Организация) является родитель (законный представитель).
1.3. Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной услуги (далее – Услуги).
Информирование о предоставлении Услуги осуществляется:
- непосредственно при личном обращении или обращении по телефону в управление образования администрации города Орла (далее – Управление образования) (приложение № 1 к настоящему Регламенту);
- через официальный сайт администрации города Орла http;
