АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 03 » февраля

2015 г.

№ 119
г. Полярные Зори

О внесении изменений и дополнений
в постановление администрации
города Полярные Зори
от 20.11.2014 г. № 1468
В целях приведения административных регламентов по предоставлению
муниципальных услуг в соответствие с действующим законодательством,
регулирующим

оказание

государственных

и

муниципальных

услуг

п о с т а н о в л я ю:
Внести следующие изменения и дополнения в постановление

1.

администрации г. Полярные Зори от 20.11.2014 г. № 1468 «Об утверждении в
новой

редакции

Административного

регламента

по

предоставлению

муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах сданных
экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в
образовательную организацию» (далее – Административный регламент):
Название раздела III Административного регламента изложить в

1.1.
следующей

редакции:

«Состав,

последовательность

и

сроки

выполнения

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а
также

особенности

выполнения

административных

процедур

в

многофункциональных центрах».
1.2.

Дополнить раздел III Административного регламента пунктом 3.10.

следующего содержания:
«Рассмотрение заявления и документов, поданных в электронном виде.

3.10.1. В день поступления заявления и документов через портал
государственных и муниципальных услуг специалист, ответственный за прием
заявления и документов в электронной форме, с использованием программного
обеспечения:
1) проверяет заявление и полученные документы, полноту и правильность их
заполнения; уведомление о получении заявления и документов формируется в
«Личном кабинете» заявителя на портале государственных и муниципальных
услуг в автоматическом режиме.
2) в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, указанных в
пункте 2.7.2 настоящего административного регламента:
а) формирует уведомление об отказе в приеме документов с указанием
причин отказа;
б) подписывает уведомление усиленной квалифицированной электронной
подписью уполномоченного лица органа и отправляет на портал государственных
и муниципальных услуг.
3) в случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов,
указанных в пункте 2.7.2 настоящего административного регламента:
а) регистрирует заявление и документы;
б) направляет информацию о регистрации заявления в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
уполномоченного лица на портал государственных и муниципальных услуг;
в) распечатывает заявление и документы (при необходимости) и выполняет
дальнейшие действия в соответствии с административными процедурами,
указанными в настоящем административном регламенте.
3.10.2. В день получения заявления и документов в электронной форме с
использованием

информационно-телекоммуникационных

сетей

общего

пользования, в том числе сети Интернет, специалист, ответственный за прием
заявления и документов в электронной форме, выполняет с использованием
программного обеспечения, следующие действия:
1) проверяет подлинность усиленной квалифицированной электронной
подписи

заявителя

с

программного обеспечения;

использованием

системного

криптографического

2) формирует извещение о получении заявления и документов, подписывает
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица
органа и отправляет его заявителю;
3) проверяет наличие оснований для отказа в приеме документов, указанных
в пункте 2.7.2 настоящего административного регламента.
При наличии хотя бы одного из оснований, указанных в пункте 2.7.2
настоящего административного регламента, специалист, ответственный за прием
заявления и документов в электронной форме в течение двух дней со дня приема
необходимых документов выполняет с использованием программного обеспечения,
следующие действия:
а) формирует уведомление об отказе в приеме документов с указанием
причин отказа или сообщение об ошибке в случае невозможности расшифровать
документы;
б) подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью
уполномоченного лица уведомление об отказе в приеме документов;
в) отправляет уведомление об отказе в приеме (сообщение об ошибке)
заявителю.
При

отсутствии

оснований,

указанных

в

пункте

2.7.2

настоящего

административного регламента, специалист, ответственный за прием заявления и
документов в электронной форме, в день поступления запроса выполняет с
использованием программного обеспечения, следующие действия:
1) регистрирует заявление и документы, формирует уведомление о приеме
Заявления

и

документов,

подписывает

ее

усиленной

квалифицированной

электронной подписью уполномоченного лица органа;
2) отправляет уведомление о приеме заявления и документов заявителю;
3) распечатывает заявление и документы (при необходимости) и выполняет
дальнейшие действия в соответствии с административными процедурами,
указанными в настоящем административном регламенте.
3.10.3. О ходе рассмотрения заявления, полученного через портал
государственных

и

муниципальных

услуг,

специалист,

ответственный

за

предоставление услуги обязан направлять информацию в форме электронного

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
уполномоченного лица на портал государственных и муниципальных услуг».
1.3.

Дополнить раздел III Административного регламента пунктом 3.11.

следующего содержания:
«Особенности

выполнения

административных

процедур

в

многофункциональных центрах.
Предоставление муниципальной

услуги может осуществляться через

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг с момента вступления в силу соглашения между администрацией города
Полярные Зори с подведомственной территорией и многофункциональным
центром. В этом случае заявление и документы, установленные пунктом 2.6.1.
настоящего Регламента представляются заявителем в многофункциональный
центр».
1.4.

Пункт 2.11.3. изложить в следующей редакции: «Форму заявления,

указанного в пункте 2.6.1. и перечень документов, необходимых для принятия
решения о предоставлении муниципальной услуги, заявитель может получить при
личном обращении в организацию, предоставляющую муниципальную услугу, а
также

на

Интернет–портале

http://gosuslugi.ru,

государственных

и

муниципальных

услуг

на Интернет-портале «Государственные услуги Мурманской

области» по адресу http://51.gosuslugi.ru/pgu/ или http://www.pz-city.ru.
1.5.

Дополнить пунктом 2.6.5. следующего содержания:

«От заявителя запрещено требовать:
- представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением государственных и муниципальных услуг;
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих
внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных
услуг,

которые

находятся

в

распоряжении

органов,

предоставляющих

государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных
государственных
подведомственных

органов,

органов

государственным

местного
органам

самоуправления
или

органам

либо

местного

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных
частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных и
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов,
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы
и

информацию

в

органы,

предоставляющие

муниципальные

услуги,

по

собственной инициативе;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственных и муниципальных услуг 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 от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
1.6.

Дополнить пунктом 2.6.6. следующего содержания:

«Документы,

предоставляемые

Заявителем,

должны

соответствовать

следующим требованиям:
- тексты документов должны быть написаны разборчиво, наименования
юридических лиц - без сокращения, с указанием юридических адресов, мест
нахождения. Фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест
жительства, данные паспортов должны быть написаны полностью;
- документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
иных не оговоренных в них исправлений;
- документы не должны быть исполнены карандашом;
- документы

не

должны

содержать

повреждений,

не

позволяющих

однозначно истолковать их содержание.
1.7.

Подпункт 1 пункта 2.7.1. изложить в следующей

редакции:

«оформление документа не в соответствии с требованиями пункта 2.6.6.».

1.8.

В

пункте

3.5.

термин

«учреждение»

заменить

понятием

«образовательная организация».
1.9.

Первый абзац пункта 1.3.4.1. изложить в следующей редакции:

«Информационные стенды и сайты образовательных организаций (далее – ОО),
предоставляющих муниципальную услугу, содержат следующую обязательную
информацию:».
1.10. Исключить пункт 2.11.4.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава муниципального образования
г.Полярные Зори

М.О. Пухов

Визы согласования:
Семичев В.Н.

«___»__02___2015 года

Соколова С.Н.

«___»__02___2015 года

Серебренникова Е.В.
1- дело, 1- отдел образования, 1 – прокуратура

