ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Тамбов

№

О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации о реализации
образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего
общего
образования,
а
также
дополнительных
общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных
организациях», утвержденный постановлением администрации города
Тамбова от 29.02.2012 № 1494 (с изменениями, внесенными постановлениями
от 17.09.2012 № 7412, от 19.09.2013 № 7920, от 31.12.2013 №11369,
от 26.02.2015 № 1604, от 11.06.2015 № 4554, от 01.12.2015 № 8816,
от 07.06.2016 № 3435, от 04.07.2016 № 4067, от 19.05.2017 № 2943)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением администрации Тамбовской области от 28.07.2017 №712
«О внесении изменений в постановление администрации области
от 09.12.2014 №1561 «Об утверждении перечней государственных и
рекомендуемых муниципальных услуг, предоставление которых организуется
по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг», решением
Тамбовской городской Думы от 28.06.2017 №612 «О внесении изменений
в Устав города Тамбова», в целях приведения в соответствие с действующим
законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации о реализации
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также дополнительных общеобразовательных
программ в муниципальных общеобразовательных организациях»,
утвержденный
постановлением
администрации
города
Тамбова

2
изменениями,
19.09.2013 №
11.06.2015 №
04.07.2016 №

от 29.02.2012 № 1494 (с
внесенными постановлениями
от 17.09.2012 № 7412, от
7920, от 31.12.2013 №11369,
от 26.02.2015 № 1604, от
4554, от 01.12.2015 № 8816,
от 07.06.2016 № 3435, от
4067, от 19.05.2017 № 2943),
следующие изменения:
- в пункте 1.3.:
седьмой абзац исключить;
восьмой абзац изложить в новой редакции:
«уполномоченный специалист - специалист уполномоченного органа,
непосредственно осуществляющий прием и выдачу документов по
муниципальной услуге;»;
девятый абзац изложить в новой редакции:
«орган предоставления муниципальной услуги – администрация города
Тамбова Тамбовской области (далее - администрация города Тамбова,
администрация города)»;
- в подпункте «а» пункта 1.4.1.:
в пятом абзаце вместо «Главы города» читать «главы города»;
восьмой абзац изложить в новой редакции:
«- на информационных стендах в помещении уполномоченной
организации;»;
- подпункт 1.5.1. изложить в новой редакции:
«1.5.1. Консультации (справки) по вопросам предоставления
муниципальной услуги предоставляются специалистами уполномоченной
организации»;
- второй-восьмой абзацы пункта 2.2. исключить;
- четвертый абзац пункта 2.4. исключить;
- первый абзац пункта 2.6. изложить в новой редакции:
«2.6. Для получения муниципальной услуги в письменном виде
заявитель предоставляет запрос в уполномоченную организацию по форме
согласно приложению № 3 к настоящему Административному регламенту. К
запросу прилагается копия документа, удостоверяющего личность.»;
- подпункт 2.12.1. исключить;
- подпункты 2.12.2., 2.12.3. считать подпунктами 2.12.1., 2.12.2.
соответственно;
- второй-третий абзацы подпункта 2.13.1. изложить в новой редакции:
«удобный график работы уполномоченной организации;
удобное
территориальное
расположение
уполномоченной
организации;»;
- в четвёртом абзаце подпункта 2.13.5. вместо «Главы города» читать
«главы города»;
- в заголовке раздела 3 исключить слова «, а также в
многофункциональных центрах»;
- подпункт 3.3.1. изложить в новой редакции:
«3.3.1. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги
является устный или письменный запрос заявителя в уполномоченную

3
организацию по форме согласно приложению № 3 к настоящему
Административному регламенту.»;
- второй абзац подпункта 3.3.2. изложить в новой редакции:
«- при обращении в форме личного посещения уполномоченной
организации или телефонного обращения;»;
- третий абзац подпункта 3.3.6. исключить;
- первый-четвёртый абзацы подпункта 3.3.7. изложить в новой
редакции:
«3.3.7. Предварительная запись на прием.
Уполномоченная организация, обеспечивающая информирование и
консультирование заявителей о порядке организации предоставления услуги,
прием и выдачу документов по муниципальной услуге, осуществляет
предварительную запись заявителей, их уполномоченных представителей:
при личном обращении;
без личной явки - по телефону.»;
- первый абзац подпункта 3.3.8. исключить;
- в пункте 4.1. вместо слов «Главой города Тамбова» читать слова
«главой города Тамбова Тамбовской области (далее – глава города Тамбова)»;
- в пункте 4.2. вместо слов «Тамбовская городская Дума» читать слова
«Тамбовская городская Дума Тамбовской области»;
- в пункте 5.2. вместо «Главы города Тамбова» читать «главы города
Тамбова»;
- в пункте 5.3.:
в четвёртом абзаце вместо «у Главы города Тамбова» читать «у главы
города Тамбова»;
в пятом абзаце вместо «Главы города» читать «главы города».
2. Информационному управлению администрации города Тамбова
(Белозеров) направить настоящее постановление для опубликования в газете
«Наш город Тамбов».

Глава города Тамбова
Тамбовской области

С.А. Чеботарёв

