МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№ _______

______________________
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
образования Омской области
1. Пункт 3 приложения «Административный регламент по исполнению
государственной функции регионального оператора государственного банка
данных о детях, оставшихся без попечения родителей» к приказу Министерства
образования Омской области от 10 марта 2010 года № 7 «Об утверждении
административного регламента по исполнению государственной функции
регионального оператора государственного банка данных о детях, оставшихся
без попечения родителей» изложить в следующей редакции:
«3. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии
со следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Семейный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон «О государственном банке данных о детях,
оставшихся без попечения родителей»;
4) Правила передачи детей на усыновление (удочерение) и
осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях
усыновителей на территории Российской Федерации и Правила постановки на
учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся
гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными
гражданами и лицами без гражданства, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 года № 275;
5) постановление Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2002
года № 217 «О государственном банке данных о детях, оставшихся без
попечения родителей, и осуществлении контроля за его формированием и
использованием»;
6) постановление Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006
года № 654 «О деятельности органов и организаций иностранных государств по
усыновлению (удочерению) детей на территории Российской Федерации и
контроле за ее осуществлением»;
7) Порядок предоставления сведений о состоянии здоровья детей,
оставшихся без попечения родителей, для внесения в государственный банк
данных о детях, оставшихся без попечения родителей, утвержденным приказом
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Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 25 июня 2010 года № 480н;
8) Порядок формирования, ведения и использования государственного
банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21
февраля 2014 года № 136 (далее – Порядок);
9) Положение о Министерстве образования Омской области,
утвержденным Указом Губернатора Омской области от 15 марта 2004 года
№ 63.».
2. Внести в приказ Министерства образования Омской области от 23
декабря 2010 года № 41 «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги «Предоставление информации о
порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего и среднего
(полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного
экзамена, а также информации из баз данных Омской области об участниках
единого государственного экзамена и о результатах единого государственного
экзамена» следующие изменения:
1) в названии и тексте приказа слово «(полного)» исключить;
2) в приложении «Административный предоставления государственной
услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы
основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в
форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных
Омской области об участниках единого государственного экзамена и о
результатах единого государственного экзамена»:
- в названии и тексте слово «(полного)» исключить;
- пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Предоставление государственной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25
декабря 2013 года № 1394;
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26
декабря 2013 года № 1400.»;
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- в названии тексте приложения «Форма заявления о предоставлении
государственной услуги «Предоставление информации о порядке проведения
государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся,
освоивших
образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего
образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также
информации из баз данных Омской области об участниках единого
государственного экзамена и о результатах единого государственного
экзамена» слово «(полного)» исключить;
- в названии тексте приложения «Блок-схема последовательности
действия при исполнении административной процедуры «Предоставление
информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и
среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого
государственного экзамена, а также информации из баз данных Омской области
об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого
государственного экзамена» слово «(полного)» исключить.
3. Пункт 8 приложения «Административный регламент предоставления
государственной услуги «Предоставление информации об организации
среднего и дополнительного профессионального образования» к приказу
Министерства образования Омской области от 23 декабря 2010 года № 44 «Об
утверждении Административного регламента предоставления государственной
услуги «Предоставление информации об организации среднего и
дополнительного профессионального образования» изложить в следующей
редакции:
«8. Предоставление государственной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 года № 464;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года
№ 499.».
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Министр образования
Омской области

С.Н. Канунников

