от 23.07.2021 №607
О
внесении
изменений
в
приложение
к постановлению администрации города
от
08.02.2019
№82
"Об
утверждении
административного регламента предоставления
муниципальной
услуги
"Предоставление
информации об организации общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования
по
основным
общеобразовательным
программам,
а
также
дополнительного
образования в муниципальных образовательных
организациях" (с изменениями от 05.02.2021
№83)

Руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2020 №509-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", в целях приведения муниципального правового акта
в соответствие с действующим законодательством:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации
города от 08.02.2019 №82 "Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации
об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам, а также дополнительного образования
в муниципальных образовательных организациях" (с изменениями
от 05.02.2021 №83) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту общественных коммуникаций администрации города
(С.В. Селиванова) обеспечить официальное опубликование постановления.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

Исполняющий обязанности
главы города

Д.А. Кощенко
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Приложение к постановлению
администрации города
от 23.07.2021 №607
Изменения,
которые вносятся в приложение
к постановлению администрации города от 08.02.2019 №82
"Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам,
а также дополнительного образования
в муниципальных образовательных организациях"
(с изменениями от 05.02.2021 №83)
1. Подпункт 2.6.4 пункта 2.6 раздела II дополнить абзацами следующего
содержания:
"- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации,
за исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных
в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона №210-ФЗ;
- предоставления на бумажном носителе документов и информации,
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом
7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, за исключением случаев,
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является
необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных
случаев, установленных федеральными законами.".
2. Пункт 3.3 раздела III изложить в следующей редакции:
"3.3. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги.
Основанием для начала выполнения административной процедуры
является обращение заявителя в МФЦ с заявлением о предоставлении
муниципальной услуги.
Специалист МФЦ при приеме заявления о предоставлении
муниципальной услуги и выдаче документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги, устанавливает личность заявителя
на основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов,
удостоверяющих личность заявителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо устанавливает личность заявителя, проводит его
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идентификацию, аутентификацию с использованием информационных систем,
указанных в частях 10 и 11 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ, а также
проверяет соответствие копий представляемых документов (за исключением
нотариально заверенных) их оригиналам, за исключением случаев, если такие
документы, информация и (или) сведения формируются с использованием
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры
на основании документов, информации и (или) сведений, полученных
из информационных систем, не относящихся к ведению МФЦ.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого
административного действия, входящего в состав административной
процедуры: за прием и регистрацию заявления о предоставлении
муниципальной услуги в МФЦ - специалист МФЦ. Специалист МФЦ
регистрирует заявление в АИС МФЦ в течение 15 минут.
Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления
о предоставлении муниципальной услуги: наличие заявления о предоставлении
муниципальной услуги.
Результат
выполнения
административной
процедуры:
зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги
в АИС МФЦ.".

