
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  ЗНАМЕНСК  АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

от  «29»__12____2021                                № 1373 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации ЗАТО Знаменск от 

24.12.2018 № 1167 «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению услуги «Предоставление 

информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, а также 

дополнительного образования в 

муниципальных образовательных 

организациях» (с изменениями от 12.04.2019 

№357, от 04.12.2019 №1101) 

 

 

    В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации, администрация ЗАТО Знаменск, - 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести в постановление администрации ЗАТО Знаменск от 

24.12.2018 № 1167 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению услуги «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам, а также дополнительного образования в муниципальных 

образовательных организациях» (с изменениями от 12.04.2019 №357, от 

04.12.2019 №1101) следующие изменения: 

          1) пункт 2.18. раздела 2 «Стандарт предоставления услуги» 

административного регламента дополнить абзацем следующего содержания: 

          «МФЦ осуществляет в порядке, установленном статьей 14.1 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
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информационных технологиях и о защите информации», размещение или 

обновление в единой системе идентификации и аутентификации сведений, 

необходимых для регистрации физических лиц в данной системе, размещение 

биометрических персональных данных в единой информационной системе 

персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, 

биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о 

степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным 

данным физического лица (далее - единая биометрическая система), с 

использованием программно-технических комплексов.»; 

          2) пункт  3.3. раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме, а так же особенности выполнения административных процедур в МФЦ» 

административного регламента дополнить абзацами следующего содержания: 

 «При предоставлении муниципальной услуг в электронной форме 

идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

          1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 

государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 

идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 

физическом лице в указанных информационных системах; 

          2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку 

и передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным физического лица.»; 

          3) подпункт 1 пункта 3.4. раздела 3 «Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 

в электронной форме, а так же особенности выполнения административных 

процедур в МФЦ» административного регламента дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«В целях предоставления услуги установление личности заявителя может 

осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта 

гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего 

личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или 

посредством идентификации и аутентификации с использованием 

информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 

Федерального закона от 27.07.2006 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

 Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности.»; 

          4) пункт 6.1. раздела 6 «Особенности выполнения административных 

процедур (действий) в многофункциональном центре предоставления 



государственных и муниципальных услуг, в случае, если таковая 

муниципальная услуга предоставляется в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг» административного 

регламента изложить в следующей редакции:  

«6.1. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 

МФЦ. 

В МФЦ осуществляются следующие административные процедуры: 

   - информирование заявителей о порядке предоставления услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении услуги, по 

иным вопросам, связанным с предоставлением услуги, а также 

консультирование заявителей о порядке предоставления услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

   - прием запросов заявителей о предоставлении услуги и иных 

документов, необходимых для предоставления услуги; 

  - выдача заявителю результата предоставления услуги, в том числе 

выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 

электронных документов, направленных в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам 

предоставления муниципальных услуг органами, предоставляющими 

муниципальные  услуги, а также выдача документов, включая составление на 

бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 

предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих 

муниципальные услуги; 

   - иные действия, необходимые для предоставления услуги, в том числе 

связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением 

услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, 

которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной 

проверки и определяются на основании утверждаемой органом, 

предоставляющим услугу, по согласованию с Федеральной службой 

безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в 

информационной системе, используемой в целях приема обращений за 

получением услуги и (или) предоставления такой услуги; 

         -   предоставление услуги посредством комплексного запроса. 

Установление личности заявителя может осуществляться посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 

документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в 

МФЦ с использованием информационных технологий, предусмотренных 

частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности. 
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При предоставлении муниципальной услуг в электронной форме 

идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 

государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 

идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 

физическом лице в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку 

и передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным физического лица. 

С момента регистрации специалистом МФЦ письменного обращения 

заявителя, заявитель имеет право получать информацию об этапах 

рассмотрения его обращения. 

Информацию о ходе предоставления услуги можно получить  

у специалиста МФЦ при личном обращении, по контактному телефону, по 

почте, на официальном сайте МФЦ в т.ч. по адресу электронной почты.».  

          2. Городскому отделу образования администрации ЗАТО Знаменск 

(Скрипниченко И.В.): 

          1) предоставить сведения об услуге «Предоставление информации об 

организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в 

муниципальных образовательных организациях» в орган, уполномоченный на 

формирование и ведение реестра муниципальных услуг (функций) - аппарат 

администрации ЗАТО Знаменск; 

          2) разместить сведения об услуге «Предоставление информации об 
организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях»  в региональном реестре 
государственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области. 
          3.  Аппарату администрации ЗАТО Знаменск (Колодяжная И.В.): 

    1) опубликовать настоящее постановление в информационно-

аналитической газете «Орбита»; 

    2) разместить постановление на официальном сайте ЗАТО Знаменск 

(http://zato-znamensk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

    3) направить настоящее постановления в государственно-правовое 

управление администрации Губернатора Астраханской области для включения 

в регистр муниципальных нормативных правовых актов; 

          4) внести сведения об услуге «Предоставление информации об 

организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 



основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в 

муниципальных образовательных организациях» в реестр муниципальных 

услуг (функций). 

   4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.              

     5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы ЗАТО Знаменск - руководителя аппарата администрации 

ЗАТО Знаменск  Колодяжную И.В. 

 

 

Глава ЗАТО Знаменск                                     О.И.Глотов 

               


