
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
 11.11.2016  № 1229  

 

О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации Киржачского района от 11.05.2016 № 441 

«Об утверждении административного регламента 

управления образования администрации Киржачского 

района по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации о результатах сданных 

экзаменов, тестирования и иных вступительных 

испытаний, а также о зачислении в образовательную 

организацию»» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Киржачского района 

от 11.05.2016 № 441 «Об утверждении административного регламента управления 

образования администрации Киржачского района по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах сданных 

экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 

образовательную организацию»» следующие изменения: 

1.1. п. 2.8. раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить 

в следующей редакции: 

«Запрещается требовать от заявителя: 

-представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

-представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 

государственную услугу, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 

указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона»; 



1.2. п.4.3 раздела IV. «Формы контроля за исполнением административного 

регламента» изложить в следующей редакции: 

«Должностные лица управления образования, ответственные за предоставление 

услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков предоставления 

услуги, порядка рассмотрения запросов о предоставлении услуги. 

Персональная ответственность должностного лица закрепляется в его должностной 

инструкции»; 

1.3. п. 4.6 раздела IV «Формы контроля за исполнением административного 

регламента» считать утратившим силу; 

1.4. дополнить п. 5.6 раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также его должностных лиц» абзацем 2 следующего содержания: 
«Приостановление рассмотрения жалобы не допускается»; 

1.5. Дополнить п. 5.7.1 раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также его должностных лиц» абзацем 3 следующего 

содержания: 

«В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры»; 

1.6. п.5.8.1 раздела V. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также его должностных лиц» изложить в следующей редакции: 

«Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой 

администрации Киржачского района или уполномоченным должностным лицом 

управления образования администрации Киржачского района 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальным вопросам. 

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

 

Глава администрации  М.В. Горин 

  


