
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от [REGDATESTAMP]                                                                           № [REGNUMSTAMP] 

 

О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации                                            

об организации общедоступного                                        

и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на территории 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области», утвержденный 

постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области от 26.06.2018 № 3208 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                             

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных                                    

и муниципальных услуг», на основании постановления администрации городского                      

округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке                   

и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг                    

и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», с учетом постановления 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 09.03.2022 

№ 1074 «Об уполномоченных органах», руководствуясь Уставом городского                                                     

округа – город Волжский Волгоградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного                    

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», утвержденный постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 26.06.2018 № 3208:  

1.1. Пункт 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»                        

изложить в новой редакции: 

«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 
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Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии                            

со следующими нормативными правовыми актами: 

-  Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. («Российская газета», 

1993, № 237); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании                          

в Российской Федерации» («Российская газета», 2012, № 303); 

- Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», 2006, № 95); 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(«Российская газета», 2006, № 165); 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» («Российская газета», 2006,                     

№ 165); 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 2010,               

№ 168);  

- Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной цифровой 

подписи» («Российская газета», № 75, 08–14 апреля 2011 г., «Собрание законодательства 

Российской Федерации», 11 апреля 2011 г., № 15, ст. 2036, «Парламентская газета», № 17, 

8–14.04.2011); 

- Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа                          

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» («Российская газета», № 25, 13 февраля 2009 г., «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 16 февраля 2009 г., № 7, ст. 776, 

«Парламентская газета», № 8, 13–19 февраля 2009 г.); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 

«Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной 

подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг                      

и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг» («Российская газета», № 200,                   

31 августа 2012 г., «Собрание законодательства Российской Федерации»,                                

3 сентября 2012 г., № 36, ст. 4903); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 236                   

«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных                                     

и муниципальных услуг» (официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 5 апреля 2016 г., «Российская газета», № 75, 8 апреля 2016 г., 

«Собрание законодательства Российской Федерации», 11 апреля 2016 г., № 15, ст. 2084); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                                   

от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным                                   

программам – образовательным программам дошкольного образования» («Российская 

газета», 2013, № 238); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                              

от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(«Российская газета», 2013, № 279);  

- Закон Волгоградской области от 4 октября 2013 г. № 118-ОД «Об образовании                      

в Волгоградской области» («Волгоградская правда», 2013, № 193); 

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области, принятый             

в новой редакции постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области                  

от 27 мая 2005  г. № 137/1 («Вести Волжской городской Думы», 30 июня 2005 г., № 8)». 
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1.2. Пункт 2.12.4 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»                        

изложить в новой редакции: 

«2.12.4. Требования к информационным стендам. 

В помещениях управления образования администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, МФЦ, предназначенных для работы с заявителями, 

размещаются информационные стенды, обеспечивающие получение информации                         

о  предоставлении муниципальной услуги. 

На информационных стендах, официальном сайте администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области размещаются следующие 

информационные материалы: 

- извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность по исполнению муниципальной услуги; 

- текст настоящего административного регламента; 

- информация о порядке исполнения муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- формы и образцы документов для заполнения; 

- сведения о месте нахождения и графике работы управления образования 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и МФЦ; 

- справочные телефоны; 

- адреса электронной почты и адреса интернет-сайтов; 

- информация о месте личного приема, а также об установленных для личного 

приема днях и часах. 

При изменении информации по предоставлению муниципальной услуги 

осуществляется ее периодическое обновление. 

Визуальная и (или) текстовая и (или) мультимедийная информация о порядке 

предоставления муниципальной услуги размещается на информационном стенде или 

информационном терминале (устанавливается в удобном для граждан месте), а также                 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

(www.gosuslugi.ru), а также на официальном сайте администрации городского                          

округа – город Волжский Волгоградской области (www.admvol.ru). 

Оформление визуальной, текстовой и (или) мультимедийной информации                      

о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному 

зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами». 

 1.3. Пункт 5.2 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений                         

и действий (бездействия) управления образования администрации городского                    

органа – город Волжский Волгоградской области, МФЦ, организаций, указанных в части 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, сотрудников» изложить в новой редакции:  

«5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в управление образования администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, МФЦ либо в соответствующий орган, являющийся учредителем 

МФЦ (далее – учредитель МФЦ), а также в организации, предусмотренные                          

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения                         

и действия (бездействие) сотрудника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы  

на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ                                      

или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Волгоградской 

области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ                    

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются 

руководителям этих организаций. 
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Жалоба на решения и действия (бездействие) управления образования 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

должностного лица управления образования администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, муниципального служащего, руководителя управления 

образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием                                             

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, 

предоставляющего государственную услугу, Единого портала государственных                             

и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, сотрудника МФЦ может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, официального сайта МФЦ, Единого портала государственных                                         

и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может 

быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Единого портала государственных 

и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя». 

 2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области:  

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области 

для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 

области. 

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская 

правда» опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный 

вестник». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель главы городского округа Е.В. Гиричева 
 [SIGNERSTAMP1] 

    

                                         

      






















































