ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА №
8243 от 30.11.2015
О внесении изменений
в постановление Администрации
города от 12.03.2014 № 1645
«Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения
на прием детей, не достигших
возраста 6 лет 6 месяцев, и старше
8 лет в муниципальные
образовательные организации»
В соответствии с постановлением Администрации города от 25.10.2010
№ 5591 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг» (с последующими изменениями),
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города» (с последующими изменениями),
от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным
лицам Администрации города» (с последующими изменениями):
1. Внести в постановление Администрации города от 12.03.2014 № 1645
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на прием детей, не достигших возраста
6 лет 6 месяцев, и старше 8 лет в муниципальные образовательные организации»
(с изменениями от 06.10.2014 № 6794, 30.12.2014 № 9016, 03.11.2015 № 7703)
следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1.1. Подпункт 2.2.5 пункта 2.2 дополнить абзацем седьмым следующего
содержания:
«На обращение заявителя по вопросам предоставления муниципальной
услуги, получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги,
поступившее на бумажном носителе или в форме электронного документа,
заявителю направляется ответ на почтовый адрес (адрес электронной почты)
с соответствующими разъяснениями в срок, установленный законодательством
Российской Федерации».
1.2. Подпункт 2.7.1 пункта 2.7 дополнить абзацем девятым следующего
содержания:
«При подаче заявления в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется».

1.3. Абзац тринадцатый подпункта 3.2.1.3 пункта 3.2 после слов
«по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении через отдел обеспечения деятельности в сфере образования департамента образования).» дополнить предложением следующего содержания:
«Мотивированное уведомление об отказе в выдаче разрешения по желанию
заявителя выдается (направляется) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью директора
департамента образования (исполняющего обязанности директора департамента
образования)».
2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования,
но не ранее 10.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
интернет-сайте Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации города Пелевина А.Р.
И.о. главы Администрации города

О.М. Лапин

