МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
______________________

№ _______
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства образования
Омской области от 23 декабря 2010 года № 44
Внести в приложение «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 следующие изменения:
1) в наименовании подраздела 2 слова «при предоставлении
государственной услуги» исключить;
2) в пункте 2 слово «любые» исключить;
3) абзацы четырнадцатый, пятнадцатый пункта 3 изложить в следующей
редакции:
«Информация о порядке предоставления государственной услуги может
быть получена непосредственно в Министерстве, на официальном сайте по
адресу: www.omskportal.ru (далее – официальный сайт), а также на
информационных стендах, а также в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» (далее – Единый портал) или государственной
информационной системы Омской области «Портал государственных и
муниципальных услуг Омской области» (далее – Портал Омской области).
С момента приема заявления о предоставлении государственной услуги
информацию о ходе предоставления государственной услуги заявитель может
получить посредством телефонной связи, средств сети Интернет, в том числе с
использованием Единого портала или Портала Омской области.»;
4) в пункте 7 после слов «письменном обращении» дополнить словами
«, включая обращение в электронной форме»;
5) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Предоставление государственной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации;
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- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года «Об образовании в
Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016
года № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме
государственных и муниципальных услуг»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009
года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном
виде»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1
июля 2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам»;
- постановление Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года
№ 229-п «О разработке, утверждении (принятии) административных
регламентов».»;
6) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, отсутствуют.»;
7) дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. Основания для приостановления предоставления государственной
услуги законодательством не предусмотрены.»;
8) в разделе II:
- дополнить подразделом 9.1 следующего содержания:
«Подраздел 9.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственной услуги, в
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении государственной услуги
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12.2. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, в соответствии с Указом Губернатора
Омской области от 9 августа 2011 года № 81 «Об утверждении перечня услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления и
предоставляются
организациями,
участвующими
в
предоставлении
государственных услуг, в отношении услуг, оказываемых в целях
предоставления органами, исполнительной власти Омской области
государственных услуг», отсутствуют.»;
- дополнить подразделом 10.1 следующего содержания:
«Подраздел 10.1. Основание взимания платы за предоставление услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги
13.1. Взимание платы при предоставлении государственной услуги не
осуществляется.»;
9) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о предоставлении государственной
услуги;
- формирование и направление межведомственных запросов;
- рассмотрение заявления и принятие решения о предоставление
государственной услуги или об отказе в предоставлении государственной
услуги;
- уведомление заявителя о принятом решении.»;
10) в абзаце втором пункта 22 слова «с использование федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» государственной информационной
системы Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг
Омской области» заменить словами «, в том числе с использованием Единого
портала, Портала Омской области»;
11) в абзацах втором – четвертом пункта 24 слова «отдела
профессионального образования и науки управление профессионального
образования,
науки
и
инноваций»
заменить
словами
«отдела
профессионального образования управление профессионального образования и
науки»;
12) в разделе IV:
- наименование подраздела 1 изложить в следующей редакции:
«Подраздел 1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением специалистами и должностными лицами Министерства,
учреждений положений настоящего Административного
регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению
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государственной услуги, а также принятием
ими решений»;
- наименование подраздела 2 изложить в следующей редакции:
«Подраздел 2. Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и
качества предоставления государственной услуги».
Министр образования
Омской области

Т.В. Дернова

