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О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»,
утвержденный постановлением Мэрии г. Грозного
от 05.02.2013 №18
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях
совершенствования
системы
государственного
управления»,
Порядком
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, утвержденным постановлением Мэрии г. Грозного от 30
июля 2012 года
№ 38 «О разработке и утверждении административных
регламентов
предоставления
муниципальных
услуг
и
исполнения
муниципальных функций», в целях повышения качества предоставления
муниципальной услуги Мэрия г. Грозного
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей),
годовых
календарных
учебных
графиках»,
утвержденный
постановлением Мэрии г. Грозного от 05.02.2013 №}18, следующие изменения:
1) подпункт 1.3.3. пункта 1.3. дополнить абзацем 2
следующего
содержания: «Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно
получить на портале государственных и муниципальных услуг (функций)
Чеченской Республики, а также на сайте МУ «МФЦ» Мэрии г. Грозного.»;
2) пункт 2.6. раздела 2 дополнить подпунктом 2.6.4. следующего
содержания: «В случае, если для предоставления муниципальной услуги
необходима обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем,
и если в соответствии с действующим законодательством 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. Настоящее
действие не распространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и
на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти»;
3) в пункте 2.12. раздела 2 цифры «30» заменить на цифры « 15»;
4) в пункте 2.13. раздела 2 цифры «30» заменить на цифры «15».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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