
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2021                                  с. Сухобузимское                                 № 1288-п

О внесении изменений в постановление администрации Сухобузимского района от
06.11.2012 № 675-п «Об утверждении административного регламента
предоставления управлением образования администрации Сухобузимского района
муниципальной услуги по зачислению в муниципальные образовательные
учреждения, расположенные на территории муниципального образования
Сухобузимский район»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в
редакции Федеральных законов от 30.12.2020 № 509-ФЗ, от 19.12.2016 № 433-ФЗ,
вступивших в силу соответственно 30.12.2020 и 01.01.2021), с целью обеспечения
открытости и общедоступности информации о предоставлении муниципальных
услуг, руководствуясь статьей 42 Устава Сухобузимского района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от
06.11.2012 № 675-п «Об утверждении административного регламента
предоставления управлением образования администрации Сухобузимского
района муниципальной услуги по зачислению в муниципальные образовательные
учреждения, расположенные на территории муниципального образования
Сухобузимский район» следующие изменения:

1) в пункте 2.1. приложения абзацы десятый, одиннадцатый исключить;
2) дополнить подпункт 2.3.5. приложения абзацем следующего содержания:
«Не допускается истребование специалистами от заявителя

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные
базы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2. части 1 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением
случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является
необходимым условием предоставления государственной или муниципальной
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»;

3) дополнить пункт 2.5 приложения абзацем следующего содержания:
«Представление муниципальной в упреждающем (проактивном) режиме не

осуществляется.»;
4) изложить абзац второй пункта 3.1. приложения изложить в новой

редакции:
«Прием и регистрация документов Заявителя, в том числе документов и

информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с
пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210- ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

5) пункт 3.2. приложения исключить;
6) подпункт 3.7.2. приложения изложить в новой редакции:
«3.7.2. Почтовый адрес Управления образования: 663040, с.

Сухобузимское, ул. Ленина, д. 30, пом. 1\2.»;
7) подпункт 3.7.3. приложения изложить в новой редакции:



«3.7.3. Фактический адрес Управления образования: 663040, с.
Сухобузимское, ул. Ленина, д. 30, пом. 1\2.»;

8) в подпункте 3.7.15 приложения абзац три исключить;
9) приложение 2 приложения исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы района по социальным вопросам Н.А. Ахмадееву.
3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем

его официального опубликования.

Глава района                                                                                             А.В. Алпацкий


