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УЫНАФФЖ
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АРДОНСКИЙ РАЙОН
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г. Ардон

О внесении изменений в Административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги в электронном виде
«Предоставление информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории
муниципального образования Ардонский район» утвержденный
постановлением АМС МО Ардонский район
от 19 сентября 2019 г. № 366

На основании Протеста прокуратуры Ардонского района от 11.02.2021
г. № 19-2021 администрация местного самоуправления муниципального
образования Ардонский район п о с т а н о в л я е т :
1.
Внести в Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги в электронном виде «Предоставление информации об
организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях,
расположенных на территории муниципального образования Ардонский
район», утвержденный постановлением АМС МО Ардонский район от 19
сентября 2019 г. № 366 следующие изменения:
В разделе 8 Порядок обжалования действия (бездействия) и решений,
осуществляемых (принятых) в ходе исполнения услуги, пункт 8.1.5 изложить
в следующей редакции:
«5.5. Поступившая жалоба подлежит регистрации не позднее рабочего дня,
следующего за днем ее поступления. Жалоба подлежит рассмотрению в
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжалования отказа
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования заявителем нарушения установленного срока таких

исправлений жалоба подлежит рассмотрению в течение 5 рабочих дней со
дня ее регистрации.
Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию:
фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического
лица), которым подается сообщение, его место жительства или пребывания;
наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество
специалиста (при наличии информации), решение, действие (бездействие)
которого нарушает права и законные интересы заявителя;
суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного
решения, действия (бездействия);
сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по
результатам рассмотрения его сообщения;
личная подпись и дата».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит размещению на официальном сайте администрации местного
самоуправления муниципального образования Ардонский район ardonl5.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы - начальника управления образования АМС МО
Ардонский район А.В. Швецова.
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