МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО

СОЬЛЖА-ПАЛИН МЭРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПА

х.т

. АОЦ

о внесении изменений в некоторые муниципальные
правовые акгы Мэрии города Грозного
В целях приведения муниципшп»ных правовых актов в соответствие
с действующим законодательством Российской Федерации Мэрия города
I'розного
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить
изменения,
которые
вносятся
в
некоторые
муниципальные правовые акты Мэрии города Грозного, с01'ласно приложению.
2.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Мэра - руководителя аппарата Мэрии г. Грозного
Х.А. Бурсагова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Столица плюс» и подлежит размещению на
офици^шьном сайте Мэрии г. Грозного.
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ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые муниципальные
правовые акты Мэрии города Грозного
I. В Административном регламенте предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации об образовательных профаммах
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов дисциплин
(модулей), годовых календарных учебных графиках», утвержденном
постановлением Мэрии города Грозного от 30 июня 2016 года № 115»:
1.1. В Пункте 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 абзац третий дополнить
словами «(с согласия субъекта персональных данных на их обработку).».
1.2. Абзац второй пункта 2.8.2 подраздела 2.8 раздела 2 признать
утратившим силу.
1.3. Подраздел 2.9 раздела 2 дополнить пунктом 2.9.1 следующего
содержания:
«2.9.1. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления
муниципальной
услуги,
законодательством
Российской Федерации не предусмотрено.».
1.4. Пункт 4.9 раздела 4 признать утратившим силу.
1.5. Пункт 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обжаловать
действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе
предоставления муниципальной услуги.».
1.6. Пункт 5.10 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.10. Жалоба, направленная заявителем в форме электронного документа,
может служить основанием для проведения внеплановой проверки
при условии, что она была направлена с использованием средств
информационно-коммуникационных
технологий,
предусматривающих
обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации
и аутентификации.».
1.7. Пункт 5.11 раздела 5 признать утратившим силу.
2. В Административном регламенте предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительного образования в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
г.
Грозного»,
утвержденном
постановлением Мэрии города Грозного от 30 июня 2016 года № 118:
2.1. Абзац третий пункта 4.1 подраздела 4 раздела II признать утратившим
силу.
2.2. Пункт 6.2 подраздела 6 раздела II дополнить предложением
следующего содержания: «При получении паспортных данных заявителя

необходимо также получение согласия субъекта персональных данных на их
обработку.».
2.3. В абзаце третьем пункта 7.1 подраздела 7 раздела II слова «подписи и»
исключить.
2.4. Абзац шестой пункта 7.1 подраздела 7 раздела II признать утратившим
силу.
2.5. Подпункт «а» пункта 3.2 подраздела 3 раздела V дополнить
предложением следующего содержания: «В данном случае гражданину,
направившему обращение, необходимо сообщить о недопустимости
злоупотребления правом;».
2.6. Подраздел 7 раздела V дополнить пунктом 7.3 следующего
содержания:
«7.3. Жалоба, направленная заявителем в форме электронного документа,
может служить основанием для проведения внеплановой проверки
при условии, что она была направлена с использованием средств
информационно-коммуникационных
технологий,
предусматривающих
обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации
и аутентификации.»,
3. В Административном регламенте предоставления муниципальной
услуги «Зачисление в образовательные учреждения г. Грозного», утвержденном
постановлением Мэрии города Грозного от 30 июня 2016 года№ 119:
3.1. Подпункт 2.5.4 пункта 2.5 раздела II дополнить предложением
следующего содержания: «При получении паспортных данных заявителя
необходимо также получение согласия субъекта персональных данных на их
обработку.».
3.2. Пункт 3.5.4 подраздела 3.5 раздела 3 признать утратившим силу.
3.3. В пункте 5.8 раздела 5 слова «30 дней» заменить словами «пятнадцати
рабочих дней».
3.4. Пункт 5.9 раздела 5 дополнить предложением следующего
содержания:
«В
случае
содержания
в
жалобе
нецензурных
либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членам его семьи, жалоба оставляется без ответа, а
гражданина,
направившего
обращение,
необходимо
уведомить
о недопустимости злоупотребления правом.».
3.5. Раздел 5 дополнить пунктом 5.13 следующего содержания:
«5.13. Жалоба, направленная заявителем в форме элек1ронного документа,
может служить основанием для проведения внеплановой проверки при
условии, что она была направлена с использованием средств информационнокоммуникационных
технологий,
предусматривающих
обязательную
авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.».

