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Администрация города Тулы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменения в постановление
администрации
города
Тулы
от
22.1 ] .2013 № 3956
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании Устава муниципального образования город Тула
администрация города Тулы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Тулы от 22.11.2013
№ 3956 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости
учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала
успеваемости» следующее изменение:
пункт 20 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«20. Требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме:
- обеспечение возможности получения заявителями информации о
предоставляемой муниципальной услуге на официальном сайте администрации
города Тулы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
портале государственных и муниципальных услуг, а также РПГУ и в
многофункциональных центрах;
- обеспечение возможности получения заявителями на официальном сайте
администрации города Тулы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на портале государственных и муниципальных услуг, РПГУ и в
многофункциональных центрах форм запросов и иных документов, необходимых
для получения муниципальной услуги в электронном виде;
- обеспечение возможности для заявителей в целях получения
муниципальной услуги представлять документы в электронном виде в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
портала
государственных и муниципальных услуг, РПГУ и в многофункциональных
центрах;
- обеспечение записи на прием в многофункциональный центр для подачи
!
запроса о предоставлении услуги;
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- обеспечение при направлении заявителем обращения в форме
электронного документа представления заявителю электронного сообщения,
подтверждающего поступление обращения в отраслевой (функциональный) и
территориальный орган администрации города Тулы;
- обеспечение получения заявителем сведений о ходе выполнения его
запроса о предоставлении муниципальной услуги, в том числе с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- обеспечение получения заявителем результата предоставления
муниципальной услуги в электронном виде, если иное не установлено
действующим законодательством;
- организация межведомственного взаимодействия, в том числе в
электронном виде, органов, предоставляющих государственные услуги, органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов,
органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении
государственных и муниципальных услуг;
обеспечение иных требований, установленных федеральным
законодательством, регулирующим отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальных услуг.»,
2. Обнародовать постановление путем его размещения на официальном
сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по адресу; http^/www.npacity.tula.ru и на информационных стендах
в местах обнародования муниципальных правовых актов муниципального
образования город Тула, а также разместить на официальном сайте
администрации города Тулы в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу со дня обнародования.
J/ ' '6
Первый заместитель главы
администрации города Тулы
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