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АРДОНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О внесении изменений в Административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Организация питания детей в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 
муниципального образования Ардонский район», утвержденный 

постановлением АМС МО Ардонский район от 27 февраля 2020 г. № 532

На основании Протеста прокуратуры Ардонского района от 01.06.2020 
г. № 19-2020 администрация местного самоуправления муниципального 
образования Ардонский район постановляет:

1. Внести изменения в Административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Организация питания детей в 
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 
муниципального образования Ардонский район», утвержденный 
постановлением АМС МО Ардонский район от 27 февраля 2020 г. № 532, 
дополнив пункт 5.5. части 1 раздела 5 следующим текстом:

«В соответствии со статьёй 11.1. Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
случаях:

-нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

-приостановления предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия

от 2020 г.

г. Ардон



(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг;

-требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 данного Федерального закона. В указанном случае 
досудебное обжалование заявителем решений и действий 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит размещению на официальном сайте - ardonl5.ru в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы-начальника управления образования АМС МО 
Ардонский район Швецова А. В.

Врио главы администрации


