
                                                          ПРОЕКТ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О внесение изменений в постановление администрации города Комсомоль-

ска-на-Амуре от 29 декабря  2011 г. № 3836 -па «Об утверждении Админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-

ление информации о реализации в образовательных муниципальных учре-

ждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего (полного) образования, а также дополнительных общеобра-

зовательных программ» 

В связи с изменением режима работы филиалов краевого государ-

ственного казенного учреждения «Оператор систем электронного правитель-

ства Хабаровского края, многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в постановление администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 29 декабря  2011 г. № 3836 -па «Об утверждении Административ-

ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях 

программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-

щего (полного) образования, а также дополнительных общеобразовательных 

программ»  следующее изменение: 

1.1. В административном регламенте: 

1.1.1. В пункт 1.3 раздела 1 добавить абзац следующего содержания: 

«- постановление администрации города от 05 июня 2013 г. № 1732-па 

«Об утверждении перечня муниципальных услуг муниципальных услуг му-

ниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре», предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в 

филиале многофункционального центра по предоставлению государственных 

и муниципальных услуг в г.Комсомольске-на-Амуре Краевого казенного 

учреждения «Оператор системы электронного правительства Хабаровского 

края». 

1.1.2. Пункт 1.5 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.5. Способы подачи документов на предоставление муниципальной 

услуги: 



- лично в филиал многофункционального центра Хабаровского края, ор-

ганизованном на базе Краевого государственного казенного учреждения 

«Оператор систем электронного правительства Хабаровского края, мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» (далее - МФЦ) по адресам: г.Комсомольск-на-Амуре, пр. Интер-

национальный, д.10 корпус 2 (тел. 8(4217) 231-887, 231-888) и ул. Калинина, 

д.6 (тел.8 (4217) 231-889), ежедневно с понедельника по четверг с 09.00 ч. до 

19.00 ч., пятница с 10.00 ч. до 20.00 ч., суббота с 09.00 ч. до 13.00 ч.». 

- почтовым отправлением в адрес администрации города Комсомольска-

на-Амуре: по адресу:681000, г.Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д.13; 

- в электронном виде посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» через Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (www.gosusiugi.ru ) (далее- Единый пор-

тал), региональный портал  государственных и муниципальных услуг Хаба-

ровского края (pgu.khv.gov.ru ) (далее- Региональный портал), официальный 

сайт органов местного самоуправления города  Комсомольска-на-Амуре 

(www.kmscity.ru) (далее- сайт органов местного самоуправления); 

- почтовым отправлением в адрес муниципального образовательного  в 

адрес муниципального образовательного учреждения (приложение № 1)». 

1.1.3. Пункт 1.6 раздела 1 Административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«1.6.. Способы получения информации о муниципальной услуге и о ходе 

исполнения муниципальной услуги можно получить: 

- лично в муниципальных учреждениях; 

- с использованием средств телефонной связи; 

- в форме письменного ответа на запрос заявителя; 

- электронной почтой; 

- посредством публикации в средствах массовой информации; 

-размещение на информационных стендах; 

- в информационно-телекоммуционных сети Интернет на сайте органов 

местного самоуправления (http://www.kmscity.ru/), на едином портале госу-

дарственных услуг (http://www.gosuslugi.ru/pgu/), на портале государствен-

ных и муниципальных услуг Хабаровского края 

(http://pgu.khv.gov.ru/rpgu/cl.htm), на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Комсомольска -на-Амуре  (http://www.kmscity.ru/). 

Информацию о муниципальной услуге и о ходе исполнения муници-

пальной услуги заявитель может получить в филиале многофункционального 

центра Хабаровского края, организованном на базе Краевого государствен-

ного казенного учреждения «Оператор систем электронного правительства 
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Хабаровского края» (далее-МФЦ г. Комсомольска-на-Амуре) по адресам: 

681024, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, 10 корп.2, 

681018, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, 6, каб. 27. 

Режим работы МФЦ г. Комсомольска-на-Амуре: понедельник - четверг с 9.00 

до 19.00 час.,  пятница - с 10.00 до 20.00 час., суббота - с 9.00 до 13.00 час., 

без перерыва на обед. Выходные дни – воскресенье. Телефоны: 8 (4217) 53-

01-01, 53-03-13. E-mail: mfc@adm.khv.ru.  Сайты МФЦ: mfc.khv.gov.ru; 

mfc27.ru; мфц27.рф. Центр телефонного обслуживания: 8-800-100-42-12 

(звонок бесплатный)». 

  1.1.4. В пункт 2.5 раздела 2 добавить абзац следующего содержания: 

«- постановление администрации города от 05 июня 2013 г. № 1732-па «Об 

утверждении перечня муниципальных услуг муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна» в филиале многофункционального 

центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг в г. 

Комсомольска-на-Амуре Краевого казенного учреждения «Оператор системы 

электронного правительства Хабаровского края». 

1.1.5. В пункте 2.6 раздела 2 слова «При осуществлении Единого портала, 

Сайта органов местного самоуправления осуществляется заполнение элек-

тронной формы заявления, размещенной в сети Интернет. К заполненной 

электронной форме заявления прикладываются электронные (сканирован-

ные) копии документов, удостоверяющих личность» заменить на «При ис-

пользовании Единого портала, Регионального портала, сайта органов местно-

го осуществляется заполнение электронной формы заявления, размещенной в 

сети осуществляется заполнение электронной формы заявления приклады-

ваются электронные (сканированные) копии документов, удостоверяющих 

личность». 

1.1.6. В пункте 2.11 раздела 2 слова «30 минут» заменить на «15 минут». 

1.1.7. Пункт 3.2.1 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является устное или письменное обращение заявителя с заключением о 

предоставлении услуги. Способы подачи заявления и необходимых докумен-

тов указаны в пункте 1.5 Регламента». 

1.1.8. Пункт 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.6. При обращении за предоставлением муниципальной услуги заявитель 

обязан предоставить следующие документы: 

-заявление, составленное в соответствии с формой, приведённой в Приложе-

нии № 2 к настоящему Регламент; 

- документ, удостоверяющий личность заявителя; 

- документ, подтверждающий статус законного представителя; 

-свидетельство о рождении ребенка. 

При подаче документов посредством почтовой связи к почтовому отправле-

нию в единственном экземпляре прикладывается заявление, копии докумен-

тов, удостоверяющих личность». 

       2.Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсо-

mailto:mfc@adm.khv.ru


мольск» и разместить в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомоль-

ска-на-Амуре. 

 

Глава города                                                                          А.В. Климов 

 

 


