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27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите ин

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

формации».».
1.2.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» внести след

ющие изменения:
1.2.1. Дополнить пунктом 2.18 следующего содержания:

от ЪО.П 202/________ № 2 h 1 b ___

«2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления

г. Ленинск-Кузнецкий

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставле

О внесении изменений в постановле
ние
администрации
ЛенинскКузнецкого
городского
округа
от 29.08.2019 № 1544 «Об утвержде
нии административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в образовательные
организации, реализующие основную
образовательную программу дошколь
ного образования»

ния муниципальной услуги в электронной форме
2.18.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу
невозможно.
2.18.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и
подать документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента, в
электронной форме через федеральную государственную информационную систему
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ),
информационную систему Кемеровской области - Кузбасса для предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг (функций) (далее - РПГУ) (при наличии техниче

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие
1.

Внести

изменения

в

административный

ской возможности) с использованием электронных документов, подписанных электрон
ной подписью в соответствии с требованиями Федерального, закона от 06.04.2011

с законодательством Российской Федерации п о с т а н о в л я ю :
регламент

предоставления

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».

муниципальной услути «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в об
разовательные организации, реализующие основную образовательную программу до

Учреждение обеспечивает информирование заявителей о возможности получения
муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ.

школьного образования», утвержденный постановлением администрации Ленинск-

Обращение за муниципальной услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется путем

Кузнецкого городского округа 29.08.2015 № 1544 «Об утверждении административного

заполнения интерактивной формы заявления (формирования запроса о предоставлении

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на

муниципальной услуги, содержание которого соответствует требованиям формы заявле

учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную обра

ния, установленной настоящим административным регламентом) (далее - запрос). Об

зовательную программу дошкольного образования» (в редакции постановления админи

ращение заявителя в учреждение указанным способом обеспечивает возможность

страции Ленинск-Кузнецкого городского округа от 29.11.2019 № 2255):

направления и получения однозначной и конфиденциальной информации, а также про

1.1.

Пункт 1.2 раздела 1 «Общие положения» дополнить абзацем следующего

содержания:
«В целях предоставления муниципальной услуги установление личности

межуточных сообщений и ответной информации в электронном виде с использованием
электронной подписи в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде
рации.

заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления
паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего

2.18.3.

ством ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) заявителю обеспечивается:

личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством
идентификации и аутентификации в уполномоченном органе с использованием инфор
мационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посред

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услу
ги;
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запись на прием в учреждение для подачи заявления и документов;

ления заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное не установлено

формирование запроса;

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства

прием и регистрация учреждением запроса и документов;

Российской Федерации, законами Кемеровской области - Кузбасса и принимаемыми в

получение результата предоставления муниципальной услуги;

соответствии с ними актами Правительства Кемеровской области - Кузбасса.

получение сведений о ходе выполнения запроса;

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистра

осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;

ции учреждением электронных документов, необходимых для предоставления муници

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) учре

пальной услуги.

ждения, руководителя учреждения либо специалиста учреждения.
2.18.4.

При формировании запроса в электронном виде (при наличии технической

возможности) заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходи
мых для предоставления муниципальной услуги;
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;

2.18.5. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципаль
ной услуги выдается в форме электронного документа посредством ЕПГУ, РПГУ (при
наличии технической возможности), подписанного уполномоченным должностным ли
цом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в случае,
если это указано в заявлении на предоставление муниципальной услуги, направленном
через ЕПГУ, РПГУ.

сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой мо

В целях получения результата предоставления муниципальной услуги на бу

мент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате

мажном носителе (если заявителем указано в запросе, направленном в учреждение че

для повторного ввода значений в электронную форму запроса;

рез ЕПГУ, РПГУ, о получении результата муниципальной услуги на бумажном носите

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявите
лем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной инфор

ле) заявителю на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) обеспечивает
ся запись на прием в учреждение, при этом заявителю обеспечивается возможность:

мационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструкту

ознакомления с расписанием работы учреждения либо уполномоченного специ

ре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных

алиста учреждения, а также с доступными для записи на прием датами и интервалами

систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в

времени приема;

электронной форме» (далее - ЕСИА), и сведений, опубликованных на ЕПГУ, РПГУ, в
части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы за
проса без потери ранее введенной информации;
возможность доступа заявителя на ЕПГУ, РПГУ к ранее поданньм им запросам.
При направлении запроса используется простая электронная подпись при усло
вии, что личность заявителя установлена при активации учетной записи.
Запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной

записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного
в учреждении графика приема заявителей.
2.18.6. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме иденти
фикация и аутентификация могут осуществляться:
посредством ЕСИА или иных государственных информационных систем, если та
кие государственные информационные системы в установленном Правительством Рос
сийской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпа
дения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

услуги, подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем, признают

ЕСИА и единой информационной системы персональных данных, обеспечиваю

ся равнозначными запросу и иным документам, подписанным собственноручной подпи

щей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их

сью и представленным на бумажном носителе.
Учреждение обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представ

проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биомет
рическим персональным данным физического лица.».
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации

J

'

Ленинск-Кузнецкого городского округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3.

Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы

Ленинск-Кузнецкого городского округа по социальным вопросам Д.Н.Ефлова.

Глава Ленинск-Кузнецкого
городского округа
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К.А.Тихонов

