АДМІНІСТРАЦІЯ
САКСЬКОГО РАЙОНУ
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

АДМИНИСТРАЦИЯ
САКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
САКЪ БОЛЮГИНИНЬ
ИДАРЕСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Саки
ПРОЕКТ

О внесении изменений в постановление
администрации
Сакского
района
Республики Крым от 25.07.2018 № 433 «Об
утверждении регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление
информации о реализации общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего
образования
в
образовательных
учреждениях Сакского района Республики
Крым»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением
Совета министров Республики Крым от 07 октября 2014 года № 369 «О
разработке и утверждении административных регламентов предоставления
государственных услуг исполнительными органами государственной власти
Республики Крым» (с изменениями от 11 июля 2017 года № 348),
постановлением администрации Сакского района Республики Крым от 10
февраля 2015 года № 28 «О разработке и утверждении административных
регламентов предоставления муниципальных услуг администрации Сакского
района Республики Крым», учитывая протест Сакского межрайонного
прокурора от 04.12.2018
№ 26-2018/04, с целью приведения
нормативного правового акта в соответствие с законодательством,
оптимизации предоставления муниципальной услуги, руководствуясь

Уставом муниципального образования Сакский район Республики Крым,
администрация Сакского района Республики Крым п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Сакского района
Республики Крым от 25.07.2018 № 433 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
информации о реализации общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
образовательных учреждениях Сакского района Республики Крым»
следующие изменения:
В приложении к постановлению «Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об
организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в образовательных
учреждениях Сакского района Республики Крым»:
1) раздел 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги»
дополнить новым пунктом 2.19 в следующей редакции:
«2.19. Органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе
требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
муниципальной услуги, за исключением документов, включенных в
определенный пунктом 2.6. раздела 2. «Стандарт предоставления
муниципальной услуги». Заявитель вправе представить указанные
документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальную
услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанной с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуги и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
служащего,
работника
многофункционального
центра,
работника
организации, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
руководителя
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
руководителя организации, уведомляется заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.
2.19.2. В случае, если для предоставления муниципальной услуги
необходима обработка персональных данных лица, не являющегося
заявителем, и если в соответствии с федеральным законом обработка таких
персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица,
при обращении за получением муниципальной услуги заявитель
дополнительно представляет документы, подтверждающие получение
согласия указанного лица или его законного представителя на обработку
персональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие
получение согласия, могут быть представлены в том числе в форме
электронного документа. Действие настоящей части не распространяется на
лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место
нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.
2.19.3. Для обработки органами, предоставляющими муниципальную
услугу, органами местного самоуправления, подведомственными органам
местного самоуправления организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги, персональных данных в целях предоставления
персональных данных заявителя, имеющихся в распоряжении таких органов
или организаций, в орган, предоставляющий государственную услугу, орган,
предоставляющий муниципальную услугу, либо подведомственную органу
местного самоуправления организацию, участвующую в предоставлении
муниципальной услуги, либо многофункциональный центр на основании
межведомственных запросов таких органов или организаций для
предоставления муниципальной услуги по запросу о предоставлении
муниципальной услуги, а также для обработки персональных данных при
регистрации субъекта персональных данных на едином портале

государственных и муниципальных услуг и на региональных порталах
государственных и муниципальных услуг не требуется получение согласия
заявителя как субъекта персональных данных в соответствии с
требованиями статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ
«О персональных данных».
2.19.4. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, органы
местного
самоуправления,
подведомственные
органам
местного
самоуправления
организации,
участвующие
в
предоставлении
предусмотренных муниципальной услугой, многофункциональные центры,
организации, предоставляющие услуги, являющиеся необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, а также
работники указанных органов и организаций обязаны соблюдать
конфиденциальность ставшей известной им в связи с осуществлением
деятельности по предоставлению муниципальной услуги или услуг,
являющихся необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, информации, которая связана с правами и законными
интересами заявителя или третьих лиц. В случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, представление информации,
доступ к которой ограничен федеральными законами, в орган,
предоставляющий муниципальную услугу, либо подведомственную органу
местного самоуправления организацию, участвующую в предоставлении
муниципальных услуг, на основании межведомственных запросов,
организацию, может осуществляться с согласия заявителя либо иного
обладателя такой информации. Заявитель при обращении за предоставлением
муниципальной услуги подтверждает факт получения указанного согласия в
форме, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в том
числе путем представления документа, подтверждающего факт получения
указанного согласия, на бумажном носителе или в форме электронного
документа».
2) пункт 5.2. раздела 5. «Порядок обжалования действий (бездействий) и
решений,
осуществляемых
(принятых)
в
ходе
предоставления
муниципальной услуги» дополнить новыми пунктами 8-10:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной или муниципальной услуги;
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.
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 муниципальной услуги ».

3) пункт 5.7. раздела 5. «Порядок обжалования действий
(бездействий) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе
предоставления муниципальной услуги» дополнить новым подпунктом 3
следующего содержания:
«3) 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. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Сакского района Республики Крым
Халитова Р.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования в газете «Сакская газета» и подлежит размещению на
официальном сайте муниципального образования Сакский район Республики
Крым: http://sakirs.ru и на Портале Правительства Республики Крым:
http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные образования, подраздел – Сакский
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

Г.А.Мирошниченко

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
К проекту постановления администрации Сакского района «О внесении
изменений в постановление администрации Сакского района Республики
Крым от 25.07.2018 № 433 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об
организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в образовательных
учреждениях Сакского района Республики Крым», внесённого начальником
отдела образования администрации Сакского района Яковцом Б.А.
Должность

Инициалы,
фамилия

Заместитель главы
администрации

С.Н. Исайкина

Заместитель главы
администрации

Р.А. Халитов

Начальник отдела
правового обеспечения и
противодействия
коррупции
администрации
Начальник отдела
образования
администрации

К.Г. Белицкий

Б.А. Яковец

Подпись

Дата

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К проекту постановления администрации Сакского «О внесении изменений в
постановление администрации Сакского района Республики Крым от 25.07.2018 № 433
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в
образовательных учреждениях Сакского района Республики Крым», внесённого
начальником отдела образования администрации Сакского района Яковцом Б.А.
1.Обоснование необходимости принятия постановления.
Выполнение требований Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального
закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Цели и задачи принятия проекта постановления.
Целью и задачами принятия данного проекта постановления является создание
благоприятных условий для качественного предоставления муниципальной услуги.
3. Общая характеристика и основные положения проекта постановления.
Проект постановления утверждает изменения в Административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Организация питания обучающихся в
образовательных учреждениях Сакского района Республики Крым».
4. Состояние нормативно-правовой базы в данной сфере правового
регулирования.
Проект постановления подготовлен в соответствии с:

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
5. Финансово-экономическое обоснование.
Принятие указанного проекта постановления не требует дополнительных расходов
бюджета муниципального образования Сакский район Республики Крым.
6. Прогноз социально-экономических и других последствий принятия акта.
Принятие данного проекта постановления позволит в рамках правового поля
зафиксировать в Административном регламенте по предоставлению муниципальной
услуги ««Организация питания обучающихся в образовательных учреждениях Сакского
района Республики Крым» благоприятные условия для предоставления муниципальной
услуги.
Начальник отдела
образования администрации

Б.А. Яковец

