РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1864

28.09.2018

г. Таганрог

О внесении изменений в
постановление Администрации
города Таганрога от 17.01.2013
№ 109
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Администрации города Таганрога от 08.08.2011 № 2658 «Об
утверждении Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг
города Таганрога», в целях формирования реестра муниципальных услуг
постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города
Таганрога от 17.01.2013 № 109 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг,
предоставляемых на территории города Таганрога» следующие изменения:
1.1. Пункт 4.16 раздела 4 «Услуги в сфере земельно-имущественных
отношений, архитектуры и градостроительства» изложить в следующей
редакции:
«
4.16

Постановка на
учет граждан,
имеющих трех и
более детей, в
целях
бесплатного
предоставления
земельного
участка в
собственность
для
индивидуального
жилищного
строительства

Земельный кодекс Российской
Федерации;
Федеральный закон от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
Областной закон от 22.07.2003 № 19-ЗС
«О регулировании земельных
отношений в Ростовской области»;
Решение Городской Думы города
Таганрога от 25.10.2011 № 359 «Об
утверждении Положения «О Комитете
по управлению имуществом
г. Таганрога»;
Решение Городской Думы города
Таганрога от 03.06.2011 № 318 «О
принятии Устава муниципального
образования «Город Таганрог»;
постановление Администрации города
Таганрога от 10.06.2015
№ 1757 «Об утверждении порядка
ведения учета граждан, имеющих трех
и более несовершеннолетних детей и

Комитет по
управлению
имуществом
г. Таганрога организация,
предоставляющая
муниципальную
услугу, МАУ
«МФЦ
Таганрога» организация,
участвующая в
предоставлении
муниципальной
услуги

Граждане
Российской
Федерации,
проживающие на
территории
Ростовской
области в
течение не менее
чем 5 лет,
предшествующи
х дате подачи
заявления о
постановке на
учет в целях
бесплатного
предоставления
земельного
участка в
собственность,
состоящие по
месту их
жительства на
учете в качестве
нуждающихся в
жилых
помещениях или
имеющие
основания для
постановки на
данный учет без

Бесплатн
ая

Выдача
справки
предприятия
технической
инвентаризаци
и о наличии
(отсутствии)
жилья,
земельного
участка и
иного
недвижимого
имущества,
принадлежаще
го на праве
собственности
и подлежащего
налогообложен
ию, на всех
членов семьи в
муниципально
м образовании,
в котором
подано
заявление о
принятии на
учет;
выдача
справки
предприятия

совместно проживающих с ними, в
целях бесплатного предоставления
земельных участков в собственность
для индивидуального жилищного
строительства»;
Областной закон от 07.10.2005
№ 363-ЗС «Об учете граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договору
социального найма на территории
Ростовской области»

признания их
малоимущими,
имеющие трех и
более
несовершеннолет
них детей и
совместно
проживающие с
ними либо
являющиеся
опекунами или
попечителями
детей при
условии
воспитания этих
детей не менее 3
лет

технической
инвентаризаци
и о наличии
(отсутствии)
жилья,
земельного
участка и
иного
недвижимого
имущества,
принадлежаще
го на праве
собственности
и подлежащего
налогообложен
ию, на всех
членов семьи
(в случае, если
в течение 15
лет до момента
подачи
заявления о
принятии на
учет
гражданин и
члены его
семьи
проживали в
ином
муниципально
м образовании
(на всех членов
семьи в
муниципально
м образовании,
в котором
проживала
семья, по
состоянию на
дату подачи
заявления)

».
1.2. Пункт 5.1 раздела 5 «Гражданско-правовые услуги» признать
утратившим силу.
1.3. Пункт 5.3 раздела 5 «Гражданско-правовые услуги» изложить в
следующей редакции:
«
5.3

Выдача справок
о наличии
приусадебного
земельного
участка
гражданам,
проживающим
на территории
города Таганрога

Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
постановление Правительства
Ростовской области от 23.08.2012
№ 795 «Об утверждении Упрощенного
порядка предоставления торговых мест
на сельскохозяйственном розничном
рынке и сельскохозяйственном
кооперативном розничном рынке на
территории Ростовской области»;
постановление Администрации города
Таганрога от 16.08.2018 № 1561 «Об
утверждении Порядка выдачи справок о
наличии приусадебного земельного
участка»

Территориальное
управление
Администрации
города Таганрога

Физические лица

Бесплатн
ая

-

».
1.4. Пункт 5.4 раздела 5 «Гражданско-правовые услуги» признать
утратившим силу.
1.5. Пункты 6.5 - 6.6 раздела 6 «Социальное обслуживание и жилищные
услуги» изложить в следующей редакции:
«
6.5

Оказание
адресной

Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах

Управление
социальной

Физические лица

Бесплатн
ая

-
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социальной
помощи
ветеранам и
инвалидам
Великой
Отечественной
войны, а также
малоимущим
гражданам в
связи с
проведением
операции по
замене глазного
хрусталика

6.6

Оказание
дополнительной
адресной
социальной
помощи жителям
города Таганрога
за счет средств
бюджета
муниципального
образования
«Город
Таганрог»

организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
Решение Городской Думы города
Таганрога от 03.06.2011 № 318 «О
принятии Устава муниципального
образования «Город Таганрог»;
постановление Администрации города
Таганрога от 06.08.2013 № 2366 «Об
утверждении Порядка оказания
адресной социальной помощи
ветеранам и инвалидам Великой
Отечественной войны, а также
малоимущим гражданам в связи с
проведением операции по замене
глазного хрусталика»
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
Решение Городской Думы города
Таганрога от 03.06.2011 № 318 «О
принятии Устава муниципального
образования «Город Таганрог»;
постановление Администрации города
Таганрога от 21.10.2014 № 3299 «Об
оказании дополнительной адресной
социальной помощи жителям
города Таганрога за счет средств
бюджета муниципального образования
«Город Таганрог»

защиты населения
г. Таганрога

Управление
социальной
защиты населения
г. Таганрога

Физические лица

Бесплатн
ая

-

».
1.6. Пункты 6.8 - 6.15 раздела 6 «Социальное обслуживание и жилищные
услуги» изложить в следующей редакции:
«
6.8

Предоставление
информации об
очередности
предоставления
жилых
помещений
на
условиях
социального
найма

6.9

Постановка

на

Конституция Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской
Федерации;
Федеральный закон от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
Областной закон от 07.10.2005
№ 363-ЗС «Об учете граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договору
социального найма на территории
Ростовской области»;
постановление Правительства
Ростовской области от 04.05.2012
№ 354 «Об утверждении положения о
порядке признания граждан
малоимущими в целях обеспечения
жилыми помещениями по договорам
социального найма и организации учета
граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях»
Конституция Российской Федерации;

Отдел по
жилищной
политике и
ипотечному
кредитованию
Администрации
города Таганрога

Физические
лица, достигшие
18-летнего
возраста,
состоящие (не
состоящие) на
учете в качестве
нуждающихся в
жилых
помещениях,
предоставляемых
по договорам
социального
найма

Бесплатн
ая

-

Отдел по

Физические

Бесплатн

Выдача
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6.10

учет граждан в
качестве
нуждающихся в
жилых
помещениях,
предоставляемых
по
договорам
социального
найма

Жилищный кодекс Российской
Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
Областной закон от 07.10.2005
№ 363-ЗС «Об учете граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договору
социального найма на территории
Ростовской области»;
постановление Правительства
Ростовской области от 04.05.2012
№ 354 «Об утверждении Положения о
порядке признания граждан
малоимущими в целях обеспечения
жилыми помещениями по договорам
социального найма и организации учета
граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях»;
Решение Городской Думы города
Таганрога от 29.09.2005 № 109 «Об
установлении учетной нормы и нормы
предоставления площади жилого
помещения»;
Решение Городской Думы города
Таганрога от 03.06.2011 № 318 «О
принятии Устава муниципального
образования «Город Таганрог»

жилищной
политике и
ипотечному
кредитованию
Администрации
города Таганрога

лица, постоянно
зарегистрирован
ные по месту
жительства в
городе Таганроге

ая

Постановка
на
учет
граждан,
нуждающихся в
жилых
помещениях
специализирован
ного жилищного
фонда

Жилищный кодекс Российской
Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 24.11.1995

Отдел по
жилищной
политике и
ипотечному
кредитованию
Администрации
города Таганрога

Физические
лица,
нуждающиеся в
жилых
помещениях
специализирован
ного жилищного
фонда

Бесплатн
ая

справки
предприятия
технической
инвентаризаци
и о наличии
(отсутствии)
жилья,
земельного
участка
и
иного
недвижимого
имущества,
принадлежаще
го на праве
собственности
и подлежащего
налогообложен
ию, на всех
членов семьи
(в случае, если
в течение 15
лет до момента
подачи
заявления
о
принятии
на
учет
гражданин и
члены
его
семьи
проживали в
ином
муниципально
м образовании
(на всех членов
семьи
в
муниципально
м образовании,
в
котором
проживала
семья,
по
состоянию на
дату
подачи
заявления);
выдача
справки
предприятия
технической
инвентаризаци
и о наличии
(отсутствии)
жилья,
земельного
участка
и
иного
недвижимого
имущества,
принадлежаще
го на праве
собственности
и подлежащего
налогообложен
ию, на всех
членов семьи в
муниципально
м образовании,
в
котором
подано
заявление
о
принятии
на
учет
-
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6.11

6.12

6.13

Передача в
собственность
граждан
занимаемых ими
жилых
помещений,
находящихся в
муниципальной
собственности
(приватизация
муниципального
жилищного
фонда)
Передача в
муниципальную
собственность
ранее
приватизированн
ых жилых
помещений

Предоставление
гражданам
жилых
помещений
муниципального
жилищного
фонда
города
Таганрога
по
договорам
социального
найма

№ 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
Постановление Правительства
Российской Федерации от 26.01.2006
№ 42 «Об утверждении Правил
отнесения жилого помещения к
специализированному жилищному
фонду и типовых договоров найма
специализированных жилых
помещений»;
Решение Городской Думы города
Таганрога от 03.06.2011 № 318 «О
принятии Устава муниципального
образования «Город Таганрог»;
Решение Городской Думы города
Таганрога от 02.07.2010 № 210 «Об
утверждении Порядка предоставления
жилых помещений
специализированного жилищного
фонда муниципального образования
«Город Таганрог»;
постановление Администрации города
Таганрога от 12.01.2011 № 72 «Об
утверждении Положения о порядке
постановки на учет и ведения учета
граждан, нуждающихся в жилых
помещениях муниципального
специализированного жилищного
фонда»
Жилищный кодекс Российской
Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от
04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации
жилищного фонда в Российской
Федерации»
Жилищный кодекс Российской
Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от
04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации
жилищного фонда в Российской
Федерации»
Конституция Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской
Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
Областной закон от 07.10.2005
№ 363-ЗС «Об учете граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договору
социального найма на территории
Ростовской области»;
постановление Правительства
Ростовской области от 04.05.2012
№ 354 «Об утверждении Положения о
порядке признания граждан
малоимущими в целях обеспечения
жилыми помещениями по договорам

Отдел по
жилищной
политике и
ипотечному
кредитованию
Администрации
города Таганрога

Физические
лица,
проживающие на
территории
города Таганрога

Бесплатн
ая

Выдача
(изготовление)
технического
паспорта
объекта

Отдел по
жилищной
политике и
ипотечному
кредитованию
Администрации
города Таганрога

Физические
лица,
проживающие на
территории
города Таганрога

Бесплатн
ая

Выдача
(изготовление)
технического
паспорта
объекта

Отдел по
жилищной
политике и
ипотечному
кредитованию
Администрации
города Таганрога

Физические
лица,
нуждающиеся в
обеспечении
жилыми
помещениями
муниципального
жилищного
фонда

Бесплатн
ая

-
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6.14

Предоставление
гражданам
жилых
помещений
специализирован
ного жилищного
фонда
города
Таганрога

6.15

Включение
молодых семей,
нуждающихся в
улучшении
жилищных
условий, в состав
участников
основного
мероприятия
«Обеспечение
жильем молодых
семей»
государственной
программы
Российской
Федерации
«Обеспечение
доступным и
комфортным
жильем и
коммунальными
услугами
граждан
Российской
Федерации»

социального найма и организации учета
граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях»;
Решение Городской Думы города
Таганрога от 29.09.2005 № 109 «Об
установлении учетной нормы и нормы
предоставления площади жилого
помещения»;
Решение Городской Думы города
Таганрога от 03.06.2011 № 318 «О
принятии Устава муниципального
образования «Город Таганрог»
Жилищный кодекс Российской
Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
Постановление Правительства
Российской Федерации от 26.01.2006
№ 42 «Об утверждении Правил
отнесения жилого помещения к
специализированному жилищному
фонду и типовых договоров найма
специализированных жилых
помещений»;
Решение Городской Думы города
Таганрога от 03.06.2011 № 318 «О
принятии Устава муниципального
образования «Город Таганрог»;
Решение Городской Думы города
Таганрога от 02.07.2010 № 210 «Об
утверждении Порядка предоставления
жилых помещений
специализированного жилищного
фонда муниципального образования
«Город Таганрог»;
постановление Администрации города
Таганрога от 12.01.2011 № 72 «Об
утверждении Положения о порядке
постановки на учет и ведения учета
граждан, нуждающихся в жилых
помещениях муниципального
специализированного жилищного
фонда»
Конституция Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской
Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.04.2011
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Постановление Правительства
Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1050 «О реализации отдельных
мероприятий государственной
программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской
Федерации»;
Постановление Правительства
Российской Федерации от 30.12.2017
№ 1710 «Об утверждении
государственной программы

Отдел по
жилищной
политике и
ипотечному
кредитованию
Администрации
города Таганрога

Физические
лица,
нуждающиеся в
обеспечении
жилыми
помещениями
муниципального
специализирован
ного жилищного
фонда

Бесплатн
ая

-

Отдел по
жилищной
политике и
ипотечному
кредитованию
Администрации
города Таганрога

Физические
лица, постоянно
зарегистрирован
ные по месту
жительства в
городе Таганроге

Бесплатн
ая

-
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Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан
Российской Федерации»;
Постановление Правительства
Ростовской области от 25.09.2013
№ 604 «Об утверждении
государственной программы
Ростовской области «Обеспечение
доступным и комфортным жильем
населения Ростовской области»;
Постановление Правительства
Ростовской области от 27.02.2014
№ 135 «О порядке реализации
основного мероприятия «Обеспечение
жильем молодых семей»
государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан
Российской Федерации» на территории
Ростовской области»;
постановление Администрации города
Таганрога от 15.10.2013 № 3204 «Об
утверждении муниципальной
программы города Таганрога
«Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения города
Таганрога»

».
1.7. Раздел 7 «Услуги в сфере образования» изложить в следующей
редакции:
«
7.1

Прием
заявлений,
постановка
на
учет
и
зачисление детей
в
образовательные
организации,
реализующие
основную
образовательную
программу
дошкольного
образования
(детские сады)

7. Услуги в сфере образования
Конвенция о правах ребенка (принята
Управление
Генеральной Ассамблеей ООН
образования
20.11.1989);
г. Таганрога;
Конституция Российской Федерации;
муниципальные
Закон Российской Федерации от
образовательные
15.05.1991 № 1244-1 «О социальной
организации
защите граждан, подвергшихся
муниципального
воздействию радиации вследствие
образования
катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
«Город Таганрог»,
Федеральный закон от 17.01.1992
реализующие
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской
основную
Федерации»;
общеобразовательн
Закон Российской Федерации от
ую
программу
26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в
дошкольного
Российской Федерации»;
образования; МАУ
Закон Российской Федерации от
«МФЦ Таганрога»
19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных
организация,
переселенцах»;
участвующая
в
Федеральный закон от 19.02.1993
предоставлении
№ 4528-1 «О беженцах»;
муниципальной
Федеральный закон от 24.11.1995
услуги
№ 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.05.1998
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
Федеральный закон от 24.07.1998
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006
№ 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о
защите информации»;
Федеральный закон от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 09.02.2009
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности
государственных органов и органов
местного самоуправления»;

Родители
(законные
представители)
детей, имеющих
право
на
получение
дошкольного
образования
в
муниципальной
образовательной
организации
города
Таганрога,
реализующей
основную
общеобразовател
ьную программу
дошкольного
образования по
достижении
возраста
двух
месяцев

Бесплатн
ая

-
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7.2

Предоставление
информации об
организации
общедоступного
и бесплатного
дошкольного,
начального
общего,
основного

Федеральный закон от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 07.02.2011
№ 3-ФЗ «О полиции»;
Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 30.12.2012
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных
органов исполнительной власти и
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»;
Указ Президента Российской
Федерации от 05.05.1992 № 431 «О
мерах по социальной поддержке
многодетных семей»;
Указ Президента Российской
Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О
дополнительных мерах
государственной поддержки
инвалидов»;
Постановление Правительства
Российской Федерации от 25.08.1999
№ 936 «О дополнительных мерах по
социальной защите членов семей
военнослужащих и сотрудников
органов внутренних дел,
Государственной противопожарной
службы, уголовно-исполнительной
системы, непосредственно
участвовавших в борьбе с терроризмом
на территории Республики Дагестан и
погибших (пропавших без вести),
умерших, ставших инвалидами в связи
с выполнением служебных
обязанностей»;
Постановление Правительства
Российской Федерации от 09.02.2004
№ 65 «О дополнительных гарантиях и
компенсациях военнослужащим и
сотрудникам федеральных органов
исполнительной власти, участвующим
в контртеррористических операциях и
обеспечивающим правопорядок и
общественную безопасность на
территории Северо-Кавказского
региона Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от
08.04.2014 № 293 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по
образовательным программам
дошкольного образования»;
Решение Городской Думы города
Таганрога от 03.06.2011 № 318 «О
принятии Устава муниципального
образования «Город Таганрог»;
Решение Городской Думы города
Таганрога от 29.06.2006 № 267 «Об
утверждении Положения «Об
Управлении образования г. Таганрога»;
постановление Администрации города
Таганрога от 03.05.2018 № 837 «Об
утверждении Порядка разработки и
утверждения административных
регламентов предоставления
муниципальных услуг и Порядка
проведения их экспертизы»
Конвенция о правах ребенка (принята
Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989);
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.1998
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях

Управление
образования
г. Таганрога;
муниципальные
образовательные
организации
муниципального
образования
«Город Таганрог»;

Физические и
юридические
лица

Бесплатн
ая

-
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общего, среднего
общего
образования, а
также
дополнительного
образования в
общеобразовател
ьных
организациях,
расположенных
на территории
муниципального
образования
«Город
Таганрог»

7.3

Зачисление в
образовательную
организацию

прав ребенка в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006
№ 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о
защите информации»;
Федеральный закон от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 09.02.2009
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности
государственных органов и органов
местного самоуправления»;
Федеральный закон от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 04.09.2014
№ 1726-р «Об утверждении Концепции
развития дополнительного образования
детей»;
приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от
29.08.2013 № 1008 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным
программам»;
приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по
основным общеобразовательным
программам – образовательным
программам дошкольного
образования»;
приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по
основным общеобразовательным
программам – образовательным
программам начального общего,
основного общего и среднего общего
образования»;
Решение Городской Думы города
Таганрога от 03.06.2011 № 318 «О
принятии Устава муниципального
образования «Город Таганрог»;
Решение Городской Думы города
Таганрога от 29.06.2006 № 267 «Об
утверждении Положения «Об
Управлении образования г. Таганрога»;
постановление Администрации города
Таганрога от 03.05.2018 № 837 «Об
утверждении Порядка разработки и
утверждения административных
регламентов предоставления
муниципальных услуг и Порядка
проведения их экспертизы»
Конвенция о правах ребенка (принята
Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989);
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.1998
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской
Федерации»;

МАУ «МФЦ
Таганрога» организация,
участвующая в
предоставлении
муниципальной
услуги

Управление
образования
г. Таганрога;
муниципальные
общеобразователь
ные организации
муниципального
образования
«Город Таганрог»,
реализующие
основную

Несовершенноле
тние граждане,
имеющие право
на получение
общего
образования
соответствующег
о уровня в
муниципальных
общеобразовател
ьных

Бесплатн
ая

-
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7.4

Предоставление
информации о
результатах
сданных
экзаменов,
тестирования и
иных
вступительных
испытаний, а
также о
зачислении в
образовательную
организацию

Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
приказ Министерства культуры
Российской Федерации от 14.08.2013
№ 1145 «Об утверждении порядка
приема на обучение по
дополнительным
предпрофессиональным программам в
области искусств»;
приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от
29.08.2013 № 1008 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным
программам»;
приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по
основным общеобразовательным
программам - образовательным
программам начального общего,
основного общего и среднего общего
образования»;
приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от
22.01.2014 № 32 «Об утверждении
Порядка приема граждан на обучение
по образовательным программам
начального общего, основного общего
и среднего общего образования»;
Решение Городской Думы города
Таганрога от 03.06.2011 № 318 «О
принятии Устава муниципального
образования «Город Таганрог»;
Решение Городской Думы города
Таганрога от 29.06.2006 № 267 «Об
утверждении Положения «Об
Управлении образования г. Таганрога»;
Решение Городской Думы города
Таганрога от 29.06.2012 № 446 «Об
утверждении Положения «Об
Управлении культуры г. Таганрога»;
постановление Администрации города
Таганрога от 03.05.2018 № 837 «Об
утверждении Порядка разработки и
утверждения административных
регламентов предоставления
муниципальных услуг и Порядка
проведения их экспертизы»
Конвенция о правах ребенка (принята
Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989);
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.1998
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006
№ 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о
защите информации»;
Федеральный закон от 27.07.2006

общеобразовательн
ую программу
начального
общего, основного
общего, среднего
общего
образования;
муниципальные
организации
дополнительного
образования
муниципального
образования
«Город Таганрог»,
реализующие
дополнительные
общеразвивающие
программы,
дополнительные
предпрофессионал
ьные программы;
МАУ «МФЦ
Таганрога» организация,
участвующая в
предоставлении
муниципальной
услуги

организациях
города
Таганрога,
дополнительного
образования в
муниципальных
организациях
дополнительного
образования
города
Таганрога,
реализующих
дополнительные
общеразвивающ
ие программы, в
муниципальных
организациях
дополнительного
образования
города
Таганрога,
реализующих
дополнительные
предпрофессион
альные
программы на
основании
результатов
индивидуального
отбора

Управление
образования
г. Таганрога;
муниципальные
образовательные
организации
муниципального
образования
«Город Таганрог»;
МАУ «МФЦ
Таганрога» организация,
участвующая в
предоставлении
муниципальной
услуги

Физические и
юридические
лица

Бесплатн
ая

-
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7.5

Предоставление
информации о
текущей
успеваемости
учащегося,
ведение
электронного
дневника и
электронного
журнала
успеваемости

7.6

Предоставление
информации об
образовательных
программах и
учебных планах,

№ 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 09.02.2009
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности
государственных органов и органов
местного самоуправления»;
Федеральный закон от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Решение Городской Думы города
Таганрога от 03.06.2011 № 318 «О
принятии Устава муниципального
образования «Город Таганрог»;
Решение Городской Думы города
Таганрога от 29.06.2006 № 267 «Об
утверждении Положения «Об
Управлении образования г. Таганрога»;
постановление Администрации города
Таганрога от 03.05.2018 № 837 «Об
утверждении Порядка разработки и
утверждения административных
регламентов предоставления
муниципальных услуг и Порядка
проведения их экспертизы»
Конвенция о правах ребенка (принята
Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989);
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации;
Федеральный закон от 24.07.1998
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006
№ 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о
защите информации»;
Федеральный закон от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 09.02.2009
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности
государственных органов и органов
местного самоуправления»;
Федеральный закон от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Решение Городской Думы города
Таганрога от 03.06.2011 № 318 «О
принятии Устава муниципального
образования «Город Таганрог»;
Решение Городской Думы города
Таганрога от 29.06.2006 № 267 «Об
утверждении Положения «Об
Управлении образования г. Таганрога»;
постановление Администрации города
Таганрога от 03.05.2018 № 837 «Об
утверждении Порядка разработки и
утверждения административных
регламентов предоставления
муниципальных услуг и Порядка
проведения их экспертизы»
Конвенция о правах ребенка (принята
Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989);
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 24.11.1995

Управление
образования
г. Таганрога (в
части организации,
информационному,
консультационном
у и методическому
обеспечению
предоставления
услуги);
муниципальные
общеобразователь
ные организации
муниципального
образования
«Город Таганрог»,
реализующие
основную
общеобразовательн
ую программу
начального
общего, основного
общего, среднего
общего
образования; МАУ
«МФЦ Таганрога»
- организация,
участвующая в
предоставлении
муниципальной
услуги

Родители
(законные
представители)
обучающегося
муниципальной
общеобразовател
ьной
организации
города
Таганрога,
реализующей
основную
общеобразовател
ьную программу
начального
общего,
основного
общего, среднего
общего
образования

Бесплатн
ая

-

Управление
образования
г. Таганрога;
муниципальные
образовательные

Физические и
юридические
лица

Бесплатн
ая

-
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рабочих
программах
учебных курсов,
предметов,
дисциплин
(модулей),
годовых
календарных
учебных
графиках

№ 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации;
Федеральный закон Российской
Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006
№ 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о
защите информации»;
Федеральный закон от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 09.02.2009
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности
государственных органов и органов
местного самоуправления»;
Федеральный закон от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Решение Городской Думы города
Таганрога от 03.06.2011 № 318 «О
принятии Устава муниципального
образования «Город Таганрог»;
Решение Городской Думы города
Таганрога от 29.06.2006 № 267 «Об
утверждении Положения «Об
Управлении образования г. Таганрога»;
постановление Администрации города
Таганрога от 03.05.2018 № 837 «Об
утверждении Порядка разработки и
утверждения административных
регламентов предоставления
муниципальных услуг и Порядка
проведения их экспертизы»

организации
муниципального
образования
«Город Таганрог»;
МАУ «МФЦ
Таганрога» организация,
участвующая в
предоставлении
муниципальной
услуги

».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами Администрации города Таганрога Баксова М.В.

Глава Администрации
города Таганрога

А.В. Лисицкий
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