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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« № &

О внесении изменений в постановление 
администрации Борисовского района 
от 18 марта 2019 года № 37

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
осуществления государственного контроля (надзора) и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», распоряжением 
администрации Борисовского района от 3 декабря 2013 года № 1633-р «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов» 
администрация Борисовского района постановляет:

1 .Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по зачислению в муниципальные организации 
дополнительного образования, утвержденный постановлением 
администрации Борисовского района от 18 марта 2019 года № 37 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по зачислению в муниципальные организации дополнительного 
образования» следующие изменения:

1.1.Третий абзац подраздела 1.2. раздела 1 исключить.
1.2.Пункт 5.2.1. подраздела 5.2. раздела 5 дополнить подпунктами «ж», 

«з», «и» следующего содержания:
«ж)нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления Муниципальной услуги;
з)приостановление предоставления Муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми



актами Белгородской области, муниципальными правовыми актами 
Борисовского района;

и)требование у заявителя документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных в четвертом абзаце 
пункта 2.7.2. подраздела 2.7. раздела 2».

1.3.Пункт 5.3.1. подраздела 5.3. раздела 5. изложить в следующей 
редакции:

«5.3.1.Жалобы на действия (бездействия) должностных лиц 
Учреждений, ответственных за предоставление Муниципальной услуги, в 
зависимости от выполняемых административных процедур подаются 
руководителям Учреждений, а на действия (бездействия) руководителей 
Учреждений на имя начальника упр

авления образования администрации Борисовского района (далее -  
Управление) по адресу: 309340, Белгородская область, Борисовский район, 
пос. Борисовка, ул. Луначарского, д. 2, адрес электронной 
no4Tbi:rono_bor@ m ail.ru, адрес официального сайта в сети «Интернет»: 
www.bor-rono.ru, справочный телефон: 8 (47246) 5-05-31, график работы: 
понедельник-пятница с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв с 12 
часов 00 минут до 13 часов 00 минут, выходные дни -  суббота, воскресенье».

1.4.Подраздел 5.8. раздела 5. дополнить пунктами 5.8.3. и 5.8.4. 
следующего содержания:

«5.8.3.В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 5.8.1. административного регламента, 
дается информация о действиях, осуществляемых Учреждением в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
Муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения Муниципальной 
услуги.

5.8.4.В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в 
ответе заявителю, указанном в пункте 5.8.1., даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения».

1.5.Аттестат об основном общем образовании установленного образца 
под № п/п 8 указанный в приложении № 4 «Расписка в получении 
документов» к административному регламенту исключить.

2.Отделу информационно-аналитической работы администрации 
Борисовского района (Бояринцева Н. Н.):

-обеспечить опубликование настоящего постановления в районной 
газете «Призыв» и сетевом издании «Призыв 31»;

-разместить в информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального района «Борисовский район» Белгородской области в
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разделе «Деятельность» подраздела «Государственные и муниципальные 
услуги» настоящее постановление;

-предоставить справку об опубликовании настоящего постановления в 
районной газете «Призыв» и размещении на официальном сайте органов 
местного самоуправления «Муниципальный район «Борисовский район» 
Белгородской области в сети «Интернет» в отдел организационно
контрольной работы администрации Борисовского района.

3. Управлению образования администрации Борисовского района 
(Чухлебова Е.И.):

разместить административный регламент на официальных 
сайтахуправления образования администрации Борисовского района и 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений района;

-обеспечить размещение в электронные формы информационной 
системы «Реестр государственных и муниципальных услуг Белгородской 
области» сведений, связанных с условиями предоставления вышеуказанной 
муниципальной услуги в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня 
официального опубликования данного постановления.

4.Информацию о выполнении пунктов 2 и 3 настоящего постановления 
представить в задаче по данному постановлению, размещенной в СЭД 
«Электронное правительство» в срок до 10 октября 2019 года.

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

6.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации района по социально-культурному развитию 
Кравченко С.Н.


