О внесении изменений в постановление
администрации Чусовского муниципального
района Пермского края от 02.02.2015 N 157
«Об утверждении административного
регламента муниципальной услуги
«Предоставление информации об
образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского муниципального
района Пермского края от 02.02.2015 N 157 «Об утверждении административного
регламента муниципальной услуги «Предоставление информации об
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных
графиках» следующие изменения:
1.1. в пункте 1.1.2. административного регламента слова «п.11 ст.15»
заменить словами «пунктом 13 части 1 статьи 16»;
1.2. в пункте 1.3.1. административного регламента абзац 3 исключить;
1.3. в пункте 1.3.3. административного регламента слова «на Региональном
портале;» исключить;
1.4. в пункте 2.14. административного регламента после слова «услуги»
дополнить словами «, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов»;
1.5. дополнить административный регламент пунктом 2.14.4. следующего
содержания:
«2.14.4. По месту предоставления муниципальной услуги орган,
предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает инвалидам (включая
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):
- условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению),
в котором предоставляется муниципальная услуга;
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- условия для беспрепятственного пользования средствами связи и
информации;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются
муниципальные услуги, входа в такие объекты и выхода из них, в том числе с
использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах
(зданиях, помещениях), в которых предоставляются муниципальные услуги;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
(зданиям, помещениям), в которых предоставляются муниципальные услуги, с
учетом ограничений их жизнедеятельности;
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются
муниципальные услуги
собаки-проводника
при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке,
которые определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
- оказание работниками органа, предоставляющего муниципальную услугу,
помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими
муниципальных услуг наравне с другими лицами.»;
1.6. в пунктах 2.15.1.3., 5.10.1. административного регламента слова «,
Региональном портале» исключить;
1.7. пункты 2.16.1.2., 5.4.3.3. административного регламента исключить;
1.8. пункт 5.2.1.3. административного регламента изложить в следующей
редакции:
«5.2.1.3. Требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги.»;
1.9. дополнить административный регламент пунктами 5.2.1.8., 5.2.1.9. и
5.2.1.10. следующего содержания:
«5.2.1.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги.
5.2.1.9. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
5.2.1.10. Требование у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
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муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
1.10. пункты 5.6.1., 5.6.2. и 5.6.3. административного регламента изложить в
следующей редакции:
«5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 5.6.1 административного регламента, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.6.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 5.6.2. административного регламента, дается
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим
муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной
услуги.»;
1.11. пункты 5.7. - 5.7.3.7. административного регламента считать пунктом
5.7. и изложить в следующей редакции:
«5.7. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 5.6.2. административного регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».
2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального
образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом издании
«Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района
Пермского края».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
муниципального района по социальной политике.
Глава муниципального района

С.В. Белов

