МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2019 года

№ 326

О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной услуги
по постановке на учёт детей, подлежащих обучению
по образовательным программам дошкольного
образования и информированию об очередности
на зачисление в муниципальную дошкольную
образовательную организацию на территории
муниципального
образования
«Котласский
муниципальный район» Архангельской области»
В соответствии с постановлениями Правительства Российской
Федерации от 27 августа 2018 года № 966, от 3 ноября 2018 года № 1307
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации»,

постановлением

Правительства Архангельской

области

от 15 января 2019 года № 11-пп «О внесении изменений в отдельные
постановления администрации Архангельской области и Правительства
Архангельской

области

по

вопросам

разработки

и

утверждения

административных регламентов осуществления государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля и административных регламентов
предоставления государственных услуг», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги по постановке на учёт детей, подлежащих обучению
по

образовательным

программам

дошкольного

образования

и информированию об очередности на зачисление в муниципальную
дошкольную образовательную организацию на территории муниципального
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образования «Котласский муниципальный район» Архангельской области,
утвержденный

постановлением

администрации

МО «Котласский

муниципальный район» от 28 декабря 2019 года № 1254:
1.1. пункт 12 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«12. Предоставление

муниципальной

услуги

осуществляется

в соответствии с нормативными правовыми актами, перечень которых
размещен на Архангельском региональном портале государственных
и муниципальных услуг (функций) и официальном сайте МО «Котласский
муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».».
1.2. абзац четвертый пункта 17 раздела 2 изложить в следующей
редакции:
«направляются

через

Архангельский

региональный

портал

государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций). Формирование
запроса заявителя, являющегося физическим лицом, в электронной форме
осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса
на Архангельском

региональном

портале

государственных

и муниципальных услуг (функций) или Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций) без необходимости дополнительной
подачи запроса заявителя в какой-либо иной форме. Запрос заявителя,
представленный данным способом, подписывается простой электронной
подписью заявителя (с использованием электронного сервиса «личный
кабинет») при условии, что при выдаче ключа простой электронной
подписи личность заявителя установлена при личном приеме. Запрос
заявителя, являющегося юридическим лицом, подписывается электронной
подписью, определяемой в соответствии с Правилами определения видов
электронной подписи, использование которых допускается при обращении
за получением государственных и муниципальных услуг, утверждёнными
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постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от

25 июня

2012 года № 634.».
2. Контроль
на заведующего

исполнения

настоящего

отделом

постановления

образования

возложить

администрации

МО «Котласский муниципальный район» Иванову М.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования) в газете «Двинская правда» и подлежит
размещению
«Котласский

на

официальном

муниципальный

сайте

муниципального

район»

образования

Архангельской

области

в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

Лобанцева Л.А.,
(881837) 2-03-16

Т.В. Сергеева

