
     

 

 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

«  11  »   июня   2013 года   № 889 

г. Зеленоградск 

       

О внесении изменений в постановления главы муниципального 

образования «Зеленоградский район»  

 

В целях приведения административных регламентов, утвержденных 

постановлениями главы муниципального образования «Зеленоградский 

район» в соответствие с ч. 6 ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», п о с т а н о в л я ю: 

1. В Приложение к постановлению главы муниципального образова-

ния «Зеленоградский район» от 19.02.2012 года № 216 « О внесении измене-

ний в постановление главы муниципального образования «Зеленоградский 

район» от 24 мая 2010 года № 669 «Об утверждении Административного ре-

гламента управления образования администрации МО «Зеленоградский рай-

он» по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информа-

ции об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных  

учебных графиках» в общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования «Зеленоградский район внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 5.2. раздела V изложить в следующей редакции: 

«5.2. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично (устно), 

направить письменную жалобу, записаться на личный прием или направить 

жалобу по электронной почте. 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномо-

чиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 



регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-

пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-

новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации». 

2. В Приложение к постановлению главы муниципального образова-

ния «Зеленоградский район» от 19.02.2012 года № 212 «О внесении измене-

ний в постановление главы муниципального образования «Зеленоградский 

район» от 19 мая 2010 года № 605 «Об утверждении Административного ре-

гламента управления образования администрации МО «Зеленоградский рай-

он» по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постанов-

ка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)» внести следующие изменения: 
2.1. Пункт 5.8. раздела V изложить в следующей редакции: 

«5.8. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномо-

чиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-

пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-

новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации». 

3. В Приложение к постановлению главы муниципального образования 

«Зеленоградский район» от 19.02.2012 года № 214 «Предоставление 

информации об организации общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 

муниципального образования «Зеленоградский район» внести следующие 

изменения: 

3.1. Пункт 5.4. раздела V изложить в следующей редакции: 

«5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномо-

чиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-

пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-

новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации». 

4. В Приложение к постановлению главы муниципального образования 

«Зеленоградский район» от 19.02.2012 года № 218 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 



«Предоставление разрешения на вступление в брак лицам, достигшим 

возраста шестнадцати лет, но не достигшим совершеннолетия» внести 

следующие изменения: 

4.1. Пункт 5.5. раздела V изложить в следующей редакции: 

«5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномо-

чиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-

пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-

новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации». 

4.2. Пункт 5.6. раздела V исключить. 

5. В Приложение к постановлению главы муниципального образова-

ния «Зеленоградский район» от 19.02.2012 года № 220 «О внесении измене-

ний в постановление главы муниципального образования «Зеленоградский 

район» от 24 мая 2010 года № 671 «Об утверждении Административного ре-

гламента управления образования администрации МО «Зеленоградский рай-

он» по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информа-

ции о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных 

испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение» муници-

пального образования «Зеленоградский район» внести следующие измене-

ния: 

5.1. Пункт 5.14. раздела V изложить в следующей редакции: 

«5.14. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-

ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным пол-

номочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправле-

нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 

дня ее регистрации». 

6. В Приложение к постановлению главы муниципального образования 

«Зеленоградский район» от 19.02.2012 года № 217 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление информации по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в каникулярное время» внести следующие изменения: 

6.1. Пункт 5.5. раздела V изложить в следующей редакции: 

«5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномо-

чиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-



ципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-

пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-

новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации». 

6.2. Пункт 6.2 раздела V исключить. 

7. В Приложение к постановлению главы муниципального образования 

«Зеленоградский район» от 19.02.2012 года № 215 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дополнительного образования в образовательных учреждениях, 

расположенных на территории муниципального образования» внести 

следующие изменения: 

7.1. Пункт 5.4. раздела V изложить в следующей редакции: 

«5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномо-

чиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-

пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-

новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации». 

8. В Приложение к постановлению главы муниципального образования 

«Зеленоградский район» от 19.02.2012 года № 219 «О внесении изменений в 

постановление главы муниципального образования «Зеленоградский район» 

от 24 мая 2010 года № 670 «Об утверждении Административного регламента 

управления образования администрации МО «Зеленоградский район» по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости в общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования «Зеленоградский район» внести следующие 

изменения: 

8.1. Пункт 5.2.6. раздела V изложить в следующей редакции: 

«5.2.6. Начальник управления образования ведет личный прием граж-

дан  

среда,  четверг –    с 9-00 до 18-00 часов;    

перерыв на обед – с 13-00 до 14-00 часов  

по адресу: г. Зеленоградск, ул. Ленина, 1. (Приложение  № 5)  

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномо-

чиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-

пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-



новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации». 

9. Начальнику управления делами администрации муниципального об-

разования «Зеленоградский район» М.И. Гайдаю обеспечить опубликование 

настоящего постановления в общественно-политической газете «Волна» Зе-

леноградского района и размещение на официальном сайте администрации  

МО «Зеленоградский район». 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления образования администрации муниципального 

образования «Зеленоградский район» Н.В. Менячихину. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Зеленоградский район»                                                                   В.Г. Губаров 


