
г. Ревда

О внесении изменений в административный регламент предоставления

муниципальной услуги Предоставление информации об организации
дополнительного образования в муниципальных образовательных

учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных

управлению образования городского округа Ревда, утвержденный
постановлением администрации городского округа Ревда

от 11.06.2013 г. №1707

В целях исполнения плана-графика мероприятий по приведению

административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг
требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг, и
Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 601 Об основных

направлениях совершенствования системы государственного управления,
утвержденного постановлением администрации городского округа Ревда от

13.09.2013 г. № 3173, в соответствии с постановлением администрации
городского округа Ревда от 01.06.2011 № 1993 Об утверждении Порядка

разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, администрация городского округа Ревда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной

услуги Предоставление информации об организации дополнительного

образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного
образования детей, подведомственных управлению образования городского

округа Ревда, утвержденный постановлением администрации городского

округа Ревда от 11.06.2013 г. № 1707 Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги Предоставление

информации об организации дополнительного образования в муниципальных
образовательных учреждениях дополнительного образов^ания детей,

подведомственных управлению образования городского округа Ревда

следующие изменения:
1) пункт 2.1.4 раздела 2 дополнить абзацем 7 следующего содержания:

В случаях, предусмотренных федеральными законами, универсальная

электронная  карта  является  документом,  удостоверяющим  личность
гражданина,  права  застрахованного  лица  в  системах  обязательного
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страхования, иные права гражданина. В случаях, предусмотренных

федеральными законами, постановлениями Правительства Российской

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской

Федерации, муниципальными правовыми актами, универсальная электронная

карта является документом, удостоверяющим право гражданина на получение

государственных и муниципальных услуг, а также иных услуг.;
2)подпункт 2.2.1 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:

2.2А Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о

предоставлении муниципальной услуги - 15 минут.;

3)подпункт 2.2.3 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:

2.2.3. При направлении документов по почте (в том числе посредствам

электронной почты) срок приема и регистрация не может превышать 1 дня с

момента поступления запроса.;
3) в пункте 3.5. раздела 3 слова не более 7 дней заменить словами не

более 30 дней..
2.Настоящее постановление опубликовать в общественно-политическом

бюллетене Думы и администрации городского округа Ревда Муниципальные

ведомости, а также на официальном сайте администрации городского округа

Ревда.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления образования городского округа Ревда Мещерских Т.В.


