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О внесении изменений в административный регламент, утвержденный
постановление главы городского округа Богданович от 11.01.2016 № 17 «Об
утверждении административного регламента 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 субъекта
Российской Федерации»
Во исполнение п.п. 2, п.4, ст. 26 Федерального закона от 01.12.2014
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов», п. 2 Протокола Совещания при заместителе главы
администрации городского округа Богданович по экономике от 11.03.2016 № 353
«Об утверждении Плана-графика организации перевода муниципальных услуг в
МФЦ по принципу «одного окна» и разработке Технологических карт
межведомственного взаимодействия в городском округе Богданович»,
руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В административный регламент, утвержденный постановлением главы
городского округа Богданович от 11.01.2016 № 17 «Об утверждении
административного
регламента
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 субъекта Российской Федерации» внести следующие
изменения:
1.1. Пункт 19 «Требования к помещениям предоставления муниципальной
услуги» изложить в новой редакции:
«Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги:
- помещения для предоставления муниципальной услуги обеспечиваются
компьютерами, средствами электронного информирования, средствами связи,

включая
Интернет,
оргтехникой,
канцелярскими
принадлежностями,
информационными и справочными материалами о предоставлении 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 городского округа Богданович, стульями и столами,
средствами пожаротушения;
- на дверях кабинетов должностных лиц, сотрудников Управления
образования, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, размещены
информационные таблички с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества
и должности специалиста, режима работы;
- места ожидания в очереди на предоставление муниципальной услуги
оборудованы стульями;
- вход и передвижение по помещениям, в которых проводится приѐм граждан,
не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями;
Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с
информационными материалами, оборудуются информационными стендами».
1.2. Пункт 21 «Показатели доступности и качества муниципальной услуги»
изложить в новой редакции:
«Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- количество обращений за получением услуги;
- количество получателей услуги;
- обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными
возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга;
- среднее количество человеко-часов, затраченных на предоставление одной
услуги;
-количество регламентированных посещений органа власти для получения
услуги;
- максимальное количество документов, необходимых для получения услуги;
- максимальное количество документов, которые заявитель обязан
самостоятельно представить для получения услуги;
- максимальное время ожидания от момента обращения за услугой до
фактического начала предоставления услуги;
- своевременное информирование граждан о местонахождении, графике
(режиме) работы, номерах телефонов, адресах интернет-сайтов и электронной почты
Управления образования, по которым заявители могут получить информацию о
предоставляемой муниципальной услуге;
- получение услуги заявителем посредством МФЦ;
- соблюдение пунктов настоящего Регламента и действующего
законодательства.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления
государственной услуги в электронной форме.

При организации муниципальной услуги в МФЦ.
МФЦ осуществляет следующие административные процедуры (действия):
-информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги;
-прием и регистрация заявления и документов;
-выдачу результата предоставления услуги.».
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского
округа Богданович и муниципального казенного учреждения «Управление
образования городского округа Богданович» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной
политике Жернакову Е.А.

Глава городского округа Богданович

В.А. Москвин

