
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОВДОРСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

16.11.2015      № 774 

 
г. Ковдор 

 

                     

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной подуслуги «Предоставление информации о состоянии 

очередности на предоставление места в образовательной организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования» 

муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и 

зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением администрации муниципального образования 

Ковдорский район от 16.04.2012 № 257 «О разработке и утверждении  

административных регламентов исполнения муниципальных функций и 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 

муниципальном образовании Ковдорский район», Уставом муниципального 

образования Ковдорский район, администрация Ковдорского района  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в административный регламент 

предоставления муниципальной подуслуги «Предоставление информации о 

состоянии очередности на предоставление места в образовательной 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования» муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и 

зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», 

утвержденный постановлением администрации Ковдорского района от 

14.11.2014 № 723: 

1.1. Подпункт 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 после слов «Ковдорского 

района;» дополнить словами: «в Многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) (при наличии 

заключенного соглашения о взаимодействии между МФЦ и МКУ Управление 

образования Ковдорского района).». 

1.2. Раздел 2 дополнить пунктом 2.13 следующего содержания:  

«2.13. Прочие требования к предоставлению муниципальной услуги: - 

при обращении заявителей в МФЦ обеспечивается передача заявления и 



 

документов в соответствии с заключенным между МФЦ и МКУ Управление 

образования Ковдорского района соглашением (при наличии заключенного 

соглашения).». 

1.3. Раздел 5 пункт 5.7 дополнить подпунктом 5.7.1 в следующей 

редакции:  

«5.7.1. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. Передача 

жалобы в МКУ Управление образования обеспечивается в порядке и в сроки, 

которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и МКУ 

Управление образования Ковдорского района (при наличии заключенного 

соглашения). При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 

регистрации жалобы в МКУ Управление образования Ковдорского района.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

размещения (опубликования) сайте администрации Ковдорского района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.kovadm.ru). 

3. Отделу информационных технологий администрации Ковдорского 

района разместить настоящее постановление на сайте администрации 

Ковдорского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(www.kovadm.ru).  

 

 

 

 Глава 

 Ковдорского района                                                                    Н.А. Карельский 
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