
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

      
25.12.2013                                                                                                       №  3819 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 

от 06.02.2012 № 200 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации  

об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 

образования в образовательных учреждениях города Мурманска» 

(в ред. постановлений от 04.06.2012 № 1232, от 03.09.2012 № 2154,  

от 25.04.2013 № 898, от 25.07.2013 № 1908)    

 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010      

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Законом Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО «Об 

образовании в Мурманской области», руководствуясь Уставом муниципального 

образования город Мурманск и постановлением администрации города 

Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения муниципальных функций и 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 

муниципальном образовании город Мурманск», п о с т а н о в л я ю: 
 

           1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

Мурманска от 06.02.2012 № 200 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в образовательных учреждениях города 

Мурманска» (в ред. постановлений от 04.06.2012 № 1232, от 03.09.2012 № 2154, 

от 25.04.2013 № 898, от 25.07.2013 № 1908): 

 - в названии и по тексту постановления наименование муниципальной 

услуги изложить в следующей редакции: 

«Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  
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общего образования, а также дополнительного образования в образовательных 

учреждениях города Мурманска». 

2. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 06.02.2012 № 200 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в образовательных учреждениях города 

Мурманска» (в ред. постановлений от 04.06.2012 № 1232, от 03.09.2012 № 2154, 

от 25.04.2013 № 898, от 25.07.2013 № 1908) следующие изменения: 

2.1. В названии, в пунктах 1.1, 2.1 приложения наименование 

муниципальной услуги изложить в следующей редакции: 

«Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  

общего образования, а также дополнительного образования в образовательных 

учреждениях города Мурманска». 

2.2. В названии пункта 1.2 раздела 1 приложения слова «Получатели 

муниципальной услуги» заменить словами «Описание заявителей». 

2.3. Пункт 1.3 раздела 1 приложения изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2.4. Пункт 2.2 раздела 2 приложения изложить в следующей редакции: 

«2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

          Предоставление муниципальной услуги осуществляет Комитет.   

          Прием заявления может осуществляться через ГОБУ «МФЦ МО» в 

порядке, установленном соглашением между Комитетом и ГОБУ «МФЦ МО».». 

2.5. Второй абзац пункта 2.3 раздела 2 приложения изложить в следующей 

редакции: 

«- предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного образования в образовательных 

учреждениях города Мурманска;». 

2.6. Подпункт 2.4.1 пункта 2.4 раздела 2 приложения изложить в 

следующей редакции: 

«2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 10 

дней со дня регистрации заявления, указанного в пункте 2.6 настоящего 

регламента.». 

2.7. Абзацы девятый, одиннадцатый, тринадцатый - пятнадцатый пункта 

2.5 раздела 2 приложения изложить в следующей редакции: 

«- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»
8
; 

- Законом Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО «Об 

образовании в Мурманской области»
 10

; 

- постановлением администрации города Мурманска от 12.09.2013 № 2372 

«Об организации предоставления дошкольного образования и плате, взимаемой 
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с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования,                

в муниципальных образовательных организациях города Мурманска»
12

; 

- постановлением администрации города Мурманска от 30.05.2012            

№ 1159 «Об утверждении реестра услуг, предоставляемых по обращениям 

заявителей в муниципальном образовании город Мурманск»
 13

; 

- постановлением администрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321 

«О порядке разработки и утверждения административных регламентов 

исполнения муниципальных функций и административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город 

Мурманск».
14

». 

2.8. Ссылки 8, 10, 12 - 14  пункта 2.5 раздела 2 приложения изложить в 

следующей редакции: 

«8. Собрание законодательства РФ, 31.12.2012, № 53 (ч.1), ст. 7598; 

10. «Мурманский Вестник», 09.07.2013, № 124-125, с. 7; 

12. «Вечерний Мурманск», 21.09.2013, № 172, с. 9-10;     

          13. «Вечерний Мурманск», спецвыпуск № 28, 06.06.2012, стр. 5-11; 

          14. «Вечерний Мурманск», 15.03.2011, № 42, с. 6-7.». 

          2.9. Подпункты 2.6.1-2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 приложения изложить в 

следующей редакции: 

          «2.6.1. Для получения муниципальной услуги Заявители предоставляют в 

Комитет или ГОБУ «МФЦ МО» заявление о предоставлении муниципальной 

услуги согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту (далее – заявление). 

          2.6.2. Заявление может быть представлено Заявителями в форме 

электронного документа, порядок оформления которого определяется 

нормативными правовыми актами Российской Федерации,  Мурманской области 

и органов местного самоуправления муниципального образования город 

Мурманск, и направлено в Комитет с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, 

включая региональный Интернет-портал государственных и муниципальных 

услуг (51.gosuslugi.ru).».  

          2.10. Пункт 2.7 раздела 2 приложения дополнить новым абзацем 

следующего содержания: 

          «Основанием для отказа в приеме документов в электронном виде 

является: 

          - подписание документов несоответствующими электронными подписями: 

          - недействительный статус сертификатов электронных подписей на 

документах; 

          - неподлинность электронных подписей документов; 

          - отсутствие электронной подписи; 

          - наличие в электронных документах изъянов, которые не позволяют 

однозначно истолковать их содержание.». 

          2.11. Подпункт 2.8.1 пункта 2.8 раздела 2 приложения изложить в 

следующей редакции: 



4 

 

          «2.8.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

- заявителями не представлены предусмотренные пунктом 2.6 настоящего 

Регламента документы, обязанность по предоставлению которых возложена на 

заявителей; 

- нарушение сроков предоставления документов, указанных в пункте 2.6 

настоящего Регламента.».   

          2.12. Пункт 2.12 раздела 2 приложения изложить в новой редакции 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

          2.13. Подпункт 2.13.2 пункта 2.13 раздела 2 приложения дополнить новым 

абзацем следующего содержания: 

          «- количество взаимодействий заявителей с муниципальным служащим 

Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги, при 

предоставлении муниципальной услуги;». 

          2.14. Раздел 3 приложения изложить в новой редакции согласно 

приложению № 3 к настоящему постановлению. 

          2.15. В пункте 5.5 раздела 5 приложения слова «obrazovanie@polarnet.ru» 

заменить словами «obrazovanie@citymurmansk.ru;». 

          2.16. Пункты 5.7-5.12 раздела 5 приложения считать соответственно 

пунктами 5.8-5.13. 

          2.17. Раздел 5 приложения дополнить новым пунктом 5.7 следующего 

содержания: 

          «5.7. Жалоба может быть подана заявителями через ГОБУ «МФЦ МО».».  

            2.18. В приложениях № 1-5 к приложению наименование муниципальной 

услуги изложить в следующей редакции: 

          «Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  

общего образования, а также дополнительного образования в образовательных 

учреждениях города Мурманска». 

          2.19. В приложении № 2 к Регламенту раздел «Показатели доступности 

муниципальной услуги» дополнить новым пунктом 5, изменив последующую 

нумерацию раздела «Показатели доступности муниципальной услуги»,                

в следующей редакции: 

5  Количество взаимодействий заявителей с 

муниципальным служащим Комитета, ответственным  

за предоставление  муниципальной услуги, при 

предоставлении  муниципальной услуги - не более 2                       

      

 

      100 % 

          

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 

размещение настоящего постановления с приложениями на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

 

consultantplus://offline/ref=BCCE80B563F2498C810FB886C538A50077C5F774C94D8A3F777279E642F52357A1169998C3BDD732A7CE00DFdBI
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4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление с приложениями. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2013. 

 

6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска       А.И. Сысоев       
  

 


