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АДМИНИСТРАЦИЯ УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26 января 2015 г. N 218-НПА 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 9 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА 

N 3253-НПА "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ 
О ЗАЧИСЛЕНИИ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ДЕТСКИЕ САДЫ), А ТАКЖЕ 

ПОСТАНОВКА НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ УЧЕТ" 
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом 
Приморского края от 5 марта 2007 года N 44-КЗ "Об административных правонарушениях в 
Приморском крае", статьями 31, 56 Устава Уссурийского городского округа, в связи с изменением 
графика работы муниципального бюджетного учреждения Уссурийского городского округа 
"Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг", а также 
с целью приведения в соответствие с действующим законодательством постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского округа от 9 сентября 
2013 года N 3253-НПА "Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги "Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады), а также постановка на соответствующий учет" (далее - постановление) следующие 
изменения: 

в административном регламенте по предоставлению муниципальной услуги "Прием 
заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на 
соответствующий учет", утвержденном постановлением: 

а) абзац восьмой пункта 3 изложить в следующей редакции: 
"график работы: понедельник - пятница с 09.00 до 20.00 часов, суббота - с 09.00 до 13.00 

часов, воскресенье - выходной"; 
б) пункт 26 раздела IV дополнить абзацем следующего содержания: 
"За нарушение законодательства об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг предусмотрена административная ответственность должностных лиц 
органов местного самоуправления Приморского края, а также работников многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников государственных и 
муниципальных учреждений Приморского края, осуществляющих деятельность по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг.". 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации Уссурийского городского 
округа (Софиенко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Уссурийского городского округа. 

3. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского округа (Галевич) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

 
Глава администрации Уссурийского 

городского округа 
Е.Е.КОРЖ 
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