
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.09.2013 № 2076-п 
 
О внесении изменений в постановления  
администрации Междуреченского городского округа 
 
 
 Руководствуясь  Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления» в части снижения максимального срока 
ожидания в очереди при подаче запроса и получении документа, в целях 
обеспечения предоставления муниципальных услуг, защиты интересов 
граждан, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»: 
 
 1. Внести  следующие  изменения в  постановления администрации 
Междуреченского городского округа: 
 1.1.  В пункте  2.10  административного регламента по предоставлению 
муниципальной  услуги «Прием в муниципальное образовательное 
учреждение, расположенное на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», утвержденного постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 04.03.2013 № 438-п 
«Об   утверждении     административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием в муниципальное образовательное 
учреждение, расположенное на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»,   слова  «не может превышать 30 
минут» заменить словами «не может превышать 15 минут».  
 1.2.  В административный регламент муниципальной услуги 
«Предоставление социальной поддержки семьям, принявшим на воспитание 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»,  
утвержденный  постановлением администрации Междуреченского 
городского округа  от 09.02.2012 № 232-п (в ред. от 04.03.2013 № 440-п)  «Об 
утверждении административного регламента муниципальной услуги 
«Предоставление социальной поддержки семьям, принявшим на воспитание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»:   
1) Пункт 2.12  изложить в следующей редакции: 
«2.12. Время ожидания в очереди при подаче заявления и (или)    
консультирования на предоставления муниципальной услуги не может 
превышать 15 минут.»; 
2) в пункте  3.1.1. слова  «срок приема документов от граждан не должен 
превышать 30 минут» заменить словами «срок приема документов от 
граждан не должен превышать 15 минут». 
 1.3. В пункте 2.10  административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача справок об обучении и дубликатов 
документов об образовании государственного образца выпускникам 
ликвидированных муниципальных общеобразовательных учреждений 
Междуреченского городского округа и реорганизованного муниципального 
образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Детский дом-школа № 5 «Единство», утвержденного 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
31.01.2012 № 140-п (в ред. от 28.02.2013 № 412-п)  «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача справок об обучении и дубликатов документов об образовании 
государственного образца выпускникам ликвидированных муниципальных 
общеобразовательных учреждений Междуреченского городского округа и 
реорганизованного муниципального  образовательного учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  «Детский дом-
школа № 5 «Единство», слова «не может превышать 30 минут» заменить 
словами «не может превышать 15 минут». 
 
 2. Внести  следующие изменения в постановления администрации                           
города Междуреченска: 
2.1.  В  административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)», утвержденный постановлением 
администрации города Междуреченска от 29.12.2010 № 2820-п  (в ред. от 
30.05.2013 № 1105-п) «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 
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основную образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады)»:   
 1)  в пункте 2.13 слова «составляет не более 2 часов» заменить словами  
«составляет не более 15 минут»; 
 2)  в абзаце первом  пункта  2.19 слова «не может превышать 30 минут» 
заменить словами «не может превышать 15 минут». 
 2.2. В пункте 2.10 административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах сданных 
экзаменов»,  утвержденного постановлением администрации города 
Междуреченска от 28.12.2010 № 2795-п  (в ред. от 04.03.2013 № 442-п)  «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов»,  
слова «не может превышать 30 минут» заменить словами «не может 
превышать 15 минут». 
 2.3. В пункте 2.10 административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на 
территории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ»,  утвержденного постановлением администрации города 
Междуреченска от 10.12.2010  № 2648-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
образовательных учреждениях, расположенных на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»,  слова «в 
течение 30 минут» заменить словами « в течение 15 минут». 
 
2.4. В пункте 2.10.1 административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 
успеваемости обучающегося, ведении электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости», утвержденного постановлением администрации 
города Междуреченска  от 10.12.2010 № 2646-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, 
ведении электронного дневника и электронного журнала успеваемости»,  
слова «не может превышать 30 минут» заменить словами «не может 
превышать 15 минут». 
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 3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Н.А.Гуляева) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 
 4. Отделу информационных технологий администрации 
Междуреченского городского округа (К.А.Худик) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа. 
 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам И.В.Вантееву. 
 
 
 
       Глава Междуреченского городского округа                     В.А. 
Шамонин 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа         В.А.Шамонин 
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