
О внесении изменений в
постановление администрации
Красногвардейского района от 28
октября 2011 года №49 «Об
утверждении административных
регламентов управления
образования администрации
Красногвардейского района по
предоставлению муниципальных
услуг»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27
июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», в целях реализации поручения Президента
Российской Федерации от 10 марта 2011 года №11р-605 п о с т а н о в л я ю:

Внести следующие изменения в постановление администрации
Красногвардейского района от 28 октября 2011 года №49 «Об утверждении
административных регламентов управления образования администрации
Красногвардейского района по предоставлению муниципальных услуг»:
1) в приложении №1:
- подраздел 4 раздела I дополнить подпунктом:

«- Федеральным законом от 27 июля 2010г. №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;»;
- пункт 5 раздела I изложить в следующей редакции:

«5. Получателями (заявителями) Услуги являются физические лица –
родители (законные представители) несовершеннолетних, совершеннолетние
граждане - получатели услуги, имеющие право на получение образования
соответствующего уровня.»;



- раздел I дополнить новым подразделом 8 следующего содержания:
«8. Заявитель может пройти идентификацию на портале

государственных и муниципальных услуг в том числе с использованием
универсальной электронной карты.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, универсальная электронная карта является документом,
удостоверяющим личность гражданина, права застрахованного лица в
системах обязательного страхования, иные права гражданина. Универсальная
электронная карта является документом, удостоверяющим право гражданина
на получение муниципальной услуги.»;
- пункт 2.8. раздела II дополнить абзацем следующего содержания:

«Заявитель может указать просьбу о направлении ему информации по
вопросу оказания Услуги в электронной форме или по почте.»;
- подраздел 2 раздела II дополнить новым пунктом 2.10. следующего
содержания:

«2.10. Требования к документам, необходимым для предоставления
Услуги:

- подписанное заявителем заявление заполняется от руки или
машинописным способом;

- электронные документы, подписанные электронной подписью (в том
числе с использованием универсальной электронной карты) и поданные
заявителем, признаются равнозначными документам, подписанным
собственноручной подписью и представленным на бумажном носителе.

Заявления в форме электронного документа с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования
подписываются тем видом электронной подписи, использование которой
допускается при обращении за получением Услуги законодательством
Российской Федерации.»;
2) в приложении №2:
- подраздел 3 раздела I дополнить подпунктом:

«- Федеральным законом от 27 июля 2010г. №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;»;
- раздел I дополнить новым подразделом 6 следующего содержания:

«6. Заявитель может пройти идентификацию на портале
государственных и муниципальных услуг в том числе с использованием
универсальной электронной карты.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, универсальная электронная карта является документом,
удостоверяющим личность гражданина, права застрахованного лица в
системах обязательного страхования, иные права гражданина. Универсальная
электронная карта является документом, удостоверяющим право гражданина
на получение муниципальной услуги.»;
- пункт 2.9. раздела II дополнить абзацем следующего содержания:

«Заявитель может указать просьбу о направлении ему информации по
вопросу оказания Услуги в электронной форме или по почте.»;



- подраздел 2 раздела II дополнить новым пунктом 2.10. следующего
содержания:

«2.10. Требования к документам, необходимым для предоставления
Услуги:

- подписанное заявителем заявление заполняется от руки или
машинописным способом;

- электронные документы, подписанные электронной подписью (в том
числе с использованием универсальной электронной карты) и поданные
заявителем, признаются равнозначными документам, подписанным
собственноручной подписью и представленным на бумажном носителе.

Заявления в форме электронного документа с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования
подписываются тем видом электронной подписи, использование которой
допускается при обращении за получением Услуги законодательством
Российской Федерации.»;
3) в приложении №3:
- подраздел 2 раздела I дополнить подпунктом:

«- Федеральным законом от 27 июля 2010г. №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;»;
- раздел I дополнить новым подразделом 6 следующего содержания:

«6. Заявитель может пройти идентификацию на портале
государственных и муниципальных услуг в том числе с использованием
универсальной электронной карты.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, универсальная электронная карта является документом,
удостоверяющим личность гражданина, права застрахованного лица в
системах обязательного страхования, иные права гражданина. Универсальная
электронная карта является документом, удостоверяющим право гражданина
на получение муниципальной услуги.»;
- пункт 2.9. раздела II дополнить абзацем следующего содержания:

«Заявитель может указать просьбу о направлении ему информации по
вопросу оказания Услуги в электронной форме или по почте.»;
- подраздел 2 раздела II дополнить новым пунктом 2.11. следующего
содержания:

«2.11. Требования к документам, необходимым для предоставления
Услуги:

- подписанное заявителем заявление заполняется от руки или
машинописным способом;

- электронные документы, подписанные электронной подписью (в том
числе с использованием универсальной электронной карты) и поданные
заявителем, признаются равнозначными документам, подписанным
собственноручной подписью и представленным на бумажном носителе.

Заявления в форме электронного документа с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования
подписываются тем видом электронной подписи, использование которой



допускается при обращении за получением Услуги законодательством
Российской Федерации.»;
4) в приложении №4:
- подраздел 3 раздела I дополнить подпунктом:

«- Федеральным законом от 27 июля 2010г. №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;»;
- раздел I дополнить новым подразделом 8 следующего содержания:

«8. Заявитель может пройти идентификацию на портале
государственных и муниципальных услуг в том числе с использованием
универсальной электронной карты.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, универсальная электронная карта является документом,
удостоверяющим личность гражданина, права застрахованного лица в
системах обязательного страхования, иные права гражданина. Универсальная
электронная карта является документом, удостоверяющим право гражданина
на получение муниципальной услуги.»;
- пункт 2.8. раздела II дополнить абзацем следующего содержания:

«Заявитель может указать просьбу о направлении ему информации по
вопросу оказания Услуги в электронной форме или по почте.»;
- подраздел 2 раздела II дополнить новым пунктом 2.10. следующего
содержания:

«2.10. Требования к документам, необходимым для предоставления
Услуги:

- подписанное заявителем заявление заполняется от руки или
машинописным способом;

- электронные документы, подписанные электронной подписью (в том
числе с использованием универсальной электронной карты) и поданные
заявителем, признаются равнозначными документам, подписанным
собственноручной подписью и представленным на бумажном носителе.

Заявления в форме электронного документа с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования
подписываются тем видом электронной подписи, использование которой
допускается при обращении за получением Услуги законодательством
Российской Федерации.»;
5) в приложении №5:
- подраздел 1.4. раздела I дополнить подпунктом:

«- Федеральным законом от 27 июля 2010г. №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;»;
- раздел I дополнить новым подразделом 1.6. следующего содержания:

«1.6. Заявитель может пройти идентификацию на портале
государственных и муниципальных услуг в том числе с использованием
универсальной электронной карты.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, универсальная электронная карта является документом,
удостоверяющим личность гражданина, права застрахованного лица в
системах обязательного страхования, иные права гражданина. Универсальная



электронная карта является документом, удостоверяющим право гражданина
на получение муниципальной услуги.»;
- пункт 3.3. раздела II дополнить абзацем следующего содержания:

«Заявитель может указать просьбу о направлении ему информации по
вопросу оказания Услуги в электронной форме или по почте.»;
- раздел II дополнить новым подразделом 11 следующего содержания:

«11. Требования к документам, необходимым для предоставления
Услуги:

- подписанное заявителем заявление заполняется от руки или
машинописным способом;

- электронные документы, подписанные электронной подписью (в том
числе с использованием универсальной электронной карты) и поданные
заявителем, признаются равнозначными документам, подписанным
собственноручной подписью и представленным на бумажном носителе.

Заявления в форме электронного документа с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования
подписываются тем видом электронной подписи, использование которой
допускается при обращении за получением Услуги законодательством
Российской Федерации.»;
6) в приложении №6:
- подраздел 2. раздела I дополнить подпунктом:

«- Федеральным законом от 27 июля 2010г. №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;»;
- раздел I дополнить новым подразделом 8 следующего содержания:

«8. Заявитель может пройти идентификацию на портале
государственных и муниципальных услуг в том числе с использованием
универсальной электронной карты.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, универсальная электронная карта является документом,
удостоверяющим личность гражданина, права застрахованного лица в
системах обязательного страхования, иные права гражданина. Универсальная
электронная карта является документом, удостоверяющим право гражданина
на получение муниципальной услуги.»;
- пункт 1.6. раздела II дополнить абзацем следующего содержания:

«Заявитель может указать просьбу о направлении ему информации по
вопросу оказания Услуги в электронной форме или по почте.»;
- подраздел 1 раздела II дополнить новым пунктом 1.8. следующего
содержания:

«1.8. Требования к документам, необходимым для предоставления
Услуги:

- подписанное заявителем заявление заполняется от руки или
машинописным способом;

- электронные документы, подписанные электронной подписью (в том
числе с использованием универсальной электронной карты) и поданные
заявителем, признаются равнозначными документам, подписанным
собственноручной подписью и представленным на бумажном носителе.



Заявления в форме электронного документа с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования
подписываются тем видом электронной подписи, использование которой
допускается при обращении за получением Услуги законодательством
Российской Федерации.»;
7) в приложении №7:
- подраздел 3 раздела I дополнить подпунктом:

«- Федеральным законом от 27 июля 2010г. №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;»;
- раздел I дополнить новым подразделом 6 следующего содержания:

«6. Заявитель может пройти идентификацию на портале
государственных и муниципальных услуг в том числе с использованием
универсальной электронной карты.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, универсальная электронная карта является документом,
удостоверяющим личность гражданина, права застрахованного лица в
системах обязательного страхования, иные права гражданина. Универсальная
электронная карта является документом, удостоверяющим право гражданина
на получение муниципальной услуги.»;
- пункт 1.8. подраздела 1 раздела II дополнить абзацем следующего
содержания:

«Заявитель может указать просьбу о направлении ему информации по
вопросу оказания Услуги в электронной форме или по почте.»;
- подраздел 1 раздела II дополнить новым пунктом 1.9. следующего
содержания:

«1.9. Требования к документам, необходимым для предоставления
Услуги:

- подписанное заявителем заявление заполняется от руки или
машинописным способом;

- электронные документы, подписанные электронной подписью (в том
числе с использованием универсальной электронной карты) и поданные
заявителем, признаются равнозначными документам, подписанным
собственноручной подписью и представленным на бумажном носителе.

Заявления в форме электронного документа с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования
подписываются тем видом электронной подписи, использование которой
допускается при обращении за получением Услуги законодательством
Российской Федерации.».


