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АДМИНИСТРАЦИЯ ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 января 201б года с.Хорол ь N9 02

об утверждении административного регламента предоставления

чдr"п""rр"Чией Хорольского муниципального района муниципальной

услуги <<Предоставление информации об организации общедосryпного
бесплатногО дошкольноГо, начальноГо общего, основного общего,

среднего общего образования, а также дополнительного образования
в образовательных организациях)

Руководствуясь Федеральным законом от б октября 200З года Jфlзl-Фз

<об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федераuии>, ФедеральныМ законоМ от 27 июля 2О10 года лъ2l0-ФЗ <Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальньж услуг), постанов-

лением администрации Хорольского муниципаJIьного района от 03 июля 2008

годаNs183 <О порядке проведения ежегодной оценки потребности в предостав-

лении муниципаJlьных услуг физическим и юридическим лицам и уrёте резуль-

татов оценкИ при формирОвании бюджета Хорольского муниципаJIьного рай-

она на очередной финансовый год)), постановлением администрации Хороль-

ского муниЦипаJIьЕого района от 19 апреля 2О1,2 года Jф224 (О разработке и

утверждениИ административных регламентов исполнениJI муниципальных

функчий и администРативных регламеЕтов предоставления муниципальных

услуг), Уставом Хорольского муниципшIьного района Приморского края, ад-

министрация Хорольского муниципального района

л/
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставпения

администрацией Хорольского муниципаJIьного района муниципаJIьной услуги

<Предоставление информации об организации общеДЬступного бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния, а также дополнительного образования в обршовательных организациях).

2.Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

З.Признать утратившим силу постановление администрации Хорольского

муниципаJIьного района от 06 мая 20l3 года ЛЬ332 (Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления администрацией Хорольского муници-

папьного района муниципЕIльной услуги <Предоставление информации об орга-

низации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, с .-
новного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнитель-

ного образования в общеобразовательных учреждениях).

4.Руководителю аппарата администации Хорольского муницип€Lпьного

района Т.В. Савельевой обнародовать постановление в установленном порядке.

5.Главному специалисту l разряла по информационным технологиям об-

щего отдела администрации Хорольского муниципаJIьного района Н.Н. Голова-

тюку разместить постановление на официальном сайте администрации Хороль-

ского муниципаJIьного района в информационно-телекоммуникационной сети

<Интернет>.

Глава Хорольского муни-
ципаJIьного района -

глава администрации
муниципального района

, ./г А.А. Губайдуллин
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Хорольского муниципаIIьного района
от 1 3 января 201 б года J\Ъ02_

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрачией Хорольского муниципального района
муниципальной услуги <<Предоставление информации об организации

общедоступного бесплатного дошкольного, нача.liьного общего, основного
общего, среднего общего образования, а также дополнительного

образованпя в образовательных оргаliизациях))

1.обшие положения

1 . l .Предмет реryлирования административного регламента
Административный регламент предоставления администрацией

Хорольского муниципмьного района муниципмьной услуги <Предоставление
информации об организации общедоступного бесплатного дошкольного,
начщIьного общего, основного общего, среднего общего образования, а также

дополнительного образования в образовательных организациях> (да,чее -
административный регламент) определяет сроки и последовательность
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги
<Предоставление информации об организации общедоступного бесплатного

дошкольного, нач.цьного общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительного образования в образовательных
организациях>> (далее - муниципальная услуга), устанавливает порядок
взаимодействия с заявителями, органами государственной власти и местного
самоуправления, обеспечивает повышение качества и доступности
предоставления муниципальной услуги.

1.2.описание заявителей
Заявителями муниципмьной услуги являются физические и (или) юриди-

ческие лица, либо их законные представители, обратившиеся в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, с заявлением о предоставлении муниципа-ltьной

услуги, выраженным в письменной или электронной форме (дапее - змвитель,
заявители).

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципzшьной услуги

1.З.l.Информация о порядке предоставления муниципальной услуги
предоставляется:

непосредственно в управлении народного образования администрации Хо-
рольского муниципального района (да,лее - Управление). Перечень образова-

тельных учреждений, непосредственIrо реаJIизующих обршовательные про-
граммы дошкольного, !{ачаJIьного общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительного образования в образовательных органи-
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зациях, их местонахожление указаны в приложении 1 к настоящему

административному регламенту;
с использованием средств телефонной связи, электронной почты;

в иIrформацИонно-телекоМмуникационных сетях, доступ к которым не

ограничен определенным кругом лиц, в том числе на официальном сайте адми-

нистрации Хорольского муниципального района;
на информационных стендах.
1,3.2.МестоНахождение Управления: 692254, Приморский край,

Хорольский район, с.Хороль, ул. Ленинская, 5l.
Телефоны: 8 (42З47) 21'7 88, 22-З-| 4, 22-2-51 .

Факс: 8 (42З4'7)21788.
Официальный сайт: khоrоl.ru
Адрес электронной почты администрации Хорольского муницип.шьного

района: hor adm@mail.pTi mоrче.ru
Адрес электронной почты Управления: hоr_ruпо@ mail.ru
График работы Управления:
понедельниК, вторник, среда, четвеРг, пятница: с 9:00 до l7:00, перерыь*;

1З:00 до l4:00.
Приемные дЕи граждан по вопросам предоставления муниципальнои

услуги ЕачаJIьником Управления: вторник, четверг с 14:00 до lб:00.
приемные дни заместителя начiLпьника Управления: понедельник, четверг

с 9:00 до 17:00, перерыв с 1З:00 до 14:00.
1.3.З.Информирование по вопросам предоставления муниципальной

услуги осуществляется нач€шьником, заместителем начальника Управления или

должностными лицами, исполняющими их обязанности и иными муниципаJlь-
Еыми служащими Управления (далее-специаJIисты Управления).

При осуществлении информированиJI по вопросам предоставления муни-

ципальной услуги специалисты Управления предоставляют информацию:
о графике работы Управления;
о сроках предоставления муниципаJIьной услуги;
о ходе предоставления муниципальной услуги;
о правовых основаниях предоставления муницIJпальной услуги;
о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги;
о порядке досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездей-

ствия) должностных лиц, а также принимаемых ими решений при предоставле-

нии муниципальной услуги;
о порядке, месте, форме размещения информации по вопросам информи-

рования о правилах предоставлениJI муниципшIьной услуги.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист Управ-

ления подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся

по интересующим их вопросам. ответ нателефонный звонок должен начинаться

с информации о наименовании структурного подразделения органа местного са_

моуправления, в который позвонил з€Iявитель, фамилии, имени, отчества и долж-
ности сотрудника, принявшего телефонный звонок.

Время разговора со специмистом Управления не должно превышать l0
минут.
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приневозможностиспециалиста,принявшего телефонный звонок,

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, обратившемуся лицу дол-

жен быть сообщен телефонныЙ номер, по которому можно пол}п{ить необходи-

мую информацию.' 
Пр"- обращении заявителей о порядке предоставления информации по

предоставлеНию муниципаJIьноЙ услуги в письменной форме срок рассмотрения

запроса не должеЕ превышать 30 дней со дня регистрации такого обращения,

В исключительньlх случаrIх срок предоставления консультациЙ по пись_

менным обращениям может быть продлен главой Хорольского муниципального

района-главойаДМинистрациимУниципЕIльногорайонаилилицом'исполняю-
щим его обязанности, но не более чем на тридцать дней, о чем за,Iвитель уведом-

ляется в письменной форме.
при консультировании в электронном виде ответ на обращение направля-

ar"" 
"" 

Ъп"*"ронный адрес заявителя в срок, не превышаюций 1 5 рабочих лней

со дня регистрации обращения. *r 
услуги1.3.4.Информация о порядке предоставления муниципшlьно!

предоставляется бесплатно.
1.3.5.основными требованиями к информиров,анию о порядке предостав-

ления муниципальной услуги являются:

достоверность предоставляемой информации;

полнота информирования;

удобство и доступность пол)п{ениJI информачии;

оперативность предоставления информации,

2.стандарт предоставления муниципальной услуги
2. l.Наименование муниципальной услуги:
Муничипальная услуга - предоставление информации об организации об-

щ"доaйrоaо бесплатноГо дошкольнОго, начzцьноГо общего, основного общего,

aр.оо.О общегО образования, а также дополнительного образования в образова-

тельных организациях.
2.2.НаименоВание органа, предоставляЮщего муниципzrльную услуry:
МуниципалЬнаrI услуга предоставляется органом местного самоуправле-

Еия - админИстрачией ХорольскогО муниципаJIьного района и осуществляется

через Управление.
МуниципаIьнаlI услуга предоставляется муниципалпьными служащими -

специалистами Управления.
2.3.описание результатов предоставления муниципаJIьнои услуги,
результатом предоставления муниципальной услуги является: _предостав-

ление либо откaв В предоставлении информации об организации общедоступ-

ного бесплатного дошкольного, начаJIьного общего, Qсновного общего, среднего

общего образования, а также дополнительного образования в образовательных

организациях (далее - информачия).
При письменном обращении за муниципальной услугой юридическим фак-

том, которым заканчивается предоставление муниципальной услуги, является

ответ Еа письменное обращение, либо уведомление об отказе в предоставлении

информации.
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Пр" личном обращении за муниципаJIьной услугой юридЕческим
фактом, которым заканчивается предоставление муниципмьной услуги, явля-
ется получение информации в устной форме.

2.4.Срок предоставления муниципмьной услуги
Срок прелоставления муниципzшьной услуги при письменном обращении

не должен превышать 30 дней со дня регистрации обращения о предоставлении
муниципальной услуги.

Срок предоставлениjI муниципальной услуги при обращении по электрон-
ной почте не должен превышать 15 дней со дня региотрации электронного обра-
щениrI о предоставлении мун и ципаJl ьной услуги.

2.5.Правовые основания для предоставления муниципапьной услуги
предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 24 июля 1998 года Nql24-ФЗ <об основных

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>;
Федеральным законом от 06 октября 2003 года }Ф lЗ 1-ФЗ <<Об общих прl

ципЕtх организации местного самоуправления в Российской Федерации>;
ФедеральныМ законоМ от 27 июля 2006 года JФ 149-ФЗ <Об информации,

информационных технологиях и о защите информачии>;
Федермьным законом от 09 феврапя 2009 года ЛЪ 8-ФЗ <Об обеспечении

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг));

Федеральным законом от 29 декабря 20l 2 года Ns 27з-Фз <об образовании
в Российской Федерации>;

приказом ФсБ рФ и Федеральной службы по техническому и экспортному
контролю от Зl авryста 2010 годаЛЬ 4|61489 <Об утверждении Требований о
защите информациИ, содержащейся в инфОрмационных системах общего
пользования);

Законом Приморского края от 13 авryста 2013 года Ns243-КЗ (Об
образовании в Приморском крае>;

Уставом Хорольского муниципального района Приморского края;
решением !умы Хорольского муниципшIьного района от 29 сентября 2014

года Ns92 <Об утверждении Положения об организации предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного, начЕuIьного общего, основного
общего, среднего общего по основным общеобраз'бвательным программЕtм в
муниципаJIьных образовательных организациях, организации предоставления
дополнительного образования детей в муниципальных образовательньтх
организациях, создании условий для осуществления присмота и ухода за
детьми, содержания детей в муниципаJ,Iьных образо_вательных организациях, а
также организации отдыха детей в каникулярное время и признании
утратившими силу некоторых нормативных правовых актов {умы Хорольского
муниципального района в сфере образования>;

постановлением администрации Хорольского муниципшIьного района от
3 июля 2008 года Ns183 (О порядке проведения ежегодной оценки потребности
в предоставлении муниципаJIьных услуг физическим и юридическим лицам и
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учете результатов оценки при формировании расходов бюджета

i{oponu.*o.o муниципаJIьного района на очередной финансовый год>;

постановлением администрации Хорольского муниципального района от 1 9

апреля 2012 года N9224 (о разработке и утверждении административных

регламентов исполнения муниципальных функuий и административных

регламентов предоставлениll муниципаJIьных услуг),
2.6.исчерпываюций перечень документов, необходимых в соответствии с

законоДательныМиИЛИиныМинорМативныМипраВовыМиактаМиДля
предоставления муниципаJIьной услуги

2.6.1 .Мя предоставленшI муниципа,rьной услуги з,цвителем

самостоятельно предоставляются:
лично или направляется почтовым отправлением, электронной почтой за-

явление о предоставлении информации.
В заявлении указываются:
сведения о заrIвителе, в том числе:

фамилия, имя, отчество физического лица, почтовый адрес, по которому

должен быть направлен ответ, или наименование юридического лица, адрес ме-

ста нахождения;
сведения о документах, уполномочивающих представителя физического

лица или юридического лица подавать от их имени заявление;

подпись заJIвителя - физического лица либо руководителя юридического

лица, иного уполномоченного лица.
2.6.2.При обращении за получением муниципальной услуги от имеЕи за-

явителя его представителя, последний предоставляет документ, удостоверяю-

щий личность и документ, подтверждающий его полномочия на представление

интересов змвителя.
2.7.Исчерпывающий перечень оснований дJIя отказа в приеме докумеЕтов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги
оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, не предусмотено,
2.8'ИсчерпываюЩийпереченЬоснованийдляотказаВпредостаВлеЕииМУ-

ниципа.пьной услуги:
наличие заявления о прекращении рассмотрения заявления о предоставле-

нии муниципмьной услуги, поступившего в срок предоставления муниципаль-

ной услуги, установленного настоящим административным регламентом;
подача зЕцвления неуполномоченным лицом; _

отсутствие документов, обозначенных в пункте 2,6,1 настоящего админи-

стративного регламента.
содержание зЕIявления не позволяет установить запрашиваемую информа-

цию;
в заJIвлении не указан почтовый адрес, адрес электронной почты для

направлениrI ответа на заявление либо номер телефона, по которому можно свя-

заться с заrIвителем;
запрашиваемая информачия не относится к информации об организации

общедоступного и бесплатного дошкольного, начаJIьного общего, основного об-

щ".о, aрairr"го (полного) общего образования, а также дополнительного образо-

вания в общеобразовательных учреждениях;
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запрашиваемая информация относится к информации
ограниченного досryпа;

запрашиваемая информация ранее предоставлялась заявителю;
в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых государ-

ственным органом, органом местного самоуправления, проведении анализа дея-
тельности государственного органа, органа местного самоуправления или про-
ведении иноЙ анаJтитическоЙ работы, непосредственно не связанноЙ с защитоЙ
прав направившего запрос змвителя.

2.9.В соответствии с действующим законодательством запрещается требо-
вать от зЕUIвителя:

предоставления документов и информации или осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмоlрено нормативными
правовыми актами, реryлирующими отношения, возникшие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги.

2. l 0.МуниuипzLпьнаJI услуга предоставляется бесплатно.
2.1 l.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления

предоставлении муниципаJIьной услуги и при получении результата предостав--
ления муниципа_пьной услуги.

2.1 1.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявлениlI о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги - не более 1 5 минут.

2.1 1.2.Продолжительность приема заJIвителя - не более l5 минут.
2. l2.CpoK регистрации змвления о предоставлении муниципальной услуги
2.12.|.Заявление о предоставлении муниципальной услуги, отправленное

по почте или в электронной форме, регистрируется в день его получения,
2.12.2,Заявление о предоставлении муниципмьной услуги, поступившее

на личном приеме, регистрируется в день обращения заявителя.
2.13.Требования к помещениям, в которых предоставляется

муницип€цьнаJI услуга, к месту ожидания, местам для заполнения заявлений о
предоставлении муницип.rльной услуги, информачионным стендам с образцал
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставлениЯ
муниципальной услуги

2.13.1.Вход в здание, в котором находится Управление, оборулуется
вывеской с наименованием органа местного самоуправления.

2.13.2.Помещение, в котором осуществляется предоставление
муниципальной услуги, должно соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и HopMaI\4, оборудовано столами, стульями.

.Щвери кабинета оборудуются вывеской с наименованием структурного
подразделения администрации Хорольского муниципаJIьного района. Рабочее
место специалиста Управления оборудуется персональным компьютером,
обеспечивается доступом к информачионно-телекоммуникационной сети
<Интернет>.

Помещение, в котором осуществляется прием граждан, должно
обеспечивать:

возможность оформления заявителем письменного заявления;
наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4,
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2.13.3.Места ожидания должны быть оборудованы стульями или

скамейками.
2,|3.4.На информационном стенде в помещеЕии, предназначенном для

приема документов, размещается текст настоящего-административного регла-
мента.

2.14,Требования к обеспечению доступности муниципаJlьной услуги для
инвzrлидов

В здании, в котороМ предоставляется муниципдIьная услуга, создаются

условия для прохода инваJIидов.
ИнвалидаМ в целях обеспечения доступности муниципапьной услуги ока-

зывается помощь в преодолении различных барьеров' мешающих В Пол)п{ении

ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Помещения оборудуются

расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный до-
ступ инвалидов, вкJIючая инвалидов, использующих кресла-коляски. Глухоне-
мым, инвыIидам по зрению и другим лицам с ограниtIенЕыми физическими воз-

можностями при необходимости окzвывается помощь по передвиженик) в поме-

щениях.
На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специаJIьных

транспортных средств инваJIидов, За пользование парковочным местом плата не

взимается.
2. l 5.показатели доступности и качества предоставления муниципаJIьных

услуг
2.15.1.Заявитель при предоставлении муниципальноЙ услуги взаимодеи_

ствует со специаJIистами Управления в следующих случаях:
при предоставлении заявления и документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги;
при информировании о порядке предоставления муниципальной услуги, о

ходе предоставлениjI муниципальной услуги;
при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Взаимодействие заявителя со специаJIистами Управления при предостав-

лении муниципальной услуги осуществляется лично, по телефону, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.

Продолжительность личного взаимодействия за,IвитеJUI со специалистом
Управления составляет до 15 минут, по телефону - до 10 минут,

показателями доступности муниципальной услуги являются условия для
подачИ заrIвлений в строго установленных и доступных местах, выдача резуль-
тата предоставления муниципальной услуги без дополнительных согласований в

иных органах.
Качество муниципальной услуги определяется предоставлением муници-

пальной услуги без нарушениЙ сроков рассмотрениrI заявлений и требований

деЙствующего законодательства РоссийскоЙ Федерачии.
2. 1 5.2,Показатели доступности:
удобныЙ для заявителеЙ режим работы Управления;
доступЕое территориальное расположение места предоставлени,I

муниципальной услуги;
соблюдение очередности при приёме граждан.
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2. 1 5.З.Показатели качества:
требования к уровню квалификации персонала, r{аствующего в

предоставлении муниципальной услуги: профессиональная компетентность,
владение информационно-коммуникационными технологиями, культура
общения с заявителями, оперативность осуществления административных
процедур по предоставлению муниципа,IIьной услуги;

соблюдение требований к информационному обеспечению, месту и
периодичности размещения информаuии о предоставляемой муниципальной
услуге;

отсутствие объективных жалоб на работу специа,.Iистов Управления,
связанных с предоставлением муниципальной услуги;

отсутствие нарушений по соблюдению сроков предоставления
муниципЕIльной услуги;

доля зaцвителей от общего числа заявителей, обратившихся за муниципаJIь-
ной услугой, удовлетворенных результатом полученной муниципальной услуги,
- не менее 7 0Yо от общего числа заявителеЙ.

III.CocTaB, последовател ьность и сроки выполнения процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-

ния административных процедур в элеiтронной форме

3.1.Блок-схема последовательЕости действий при предоставлении муни-
ципальной услуги приведена в приложении 2 к настоящему административному
регламенту.

3.2,Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:

прием и регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставлениlI муниципальной услуги;

рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, принятие

решениJI о предоставлении муниципальной услуги или об отказе
предоставлении муниципальной услуги;

предоставление змвителю информации.
3.3.Администативная процедура - прием и_ регистрация за;IвлениJI и

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
3.З.1 .Основанием для начшIа административной процедуры по приему и

регистрации з€UIвления и документов, необходимых для предоставлеЕия муни-
ципальной услуги, является личное обращение заjIвителя с змвлением и доку-
ментами, указdнными в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента,
письменное обращение или обращение в электронной форме.

3.3.2.Прием заявителей для регистрации заrlвления о предоставлении му-
ниципальной услуги и документов осуществляется в приёмной начальника
Управления ответственным лицом.

3.3.3.Заявление, отправленное по почте, регистрируется специалистом
Управления, ответственным за регистрацию входящей корреспонденции, и с от-
меткой о регистрации передается начальнику Управления, либо уполномочен-
ному лицу в день получения почтовой корреспонденции.
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3.3,4.Заявление в форме электроЕного письма, поступившее на

официальный электронный адрес УправлениJI с использованием информаци-

о""о-r.*rопогической и коммуникационной инфраструктуры, регистрируется
специалистом Управления и передается уполЕомоченному лицу в день его по-

ступления.
3.3,5.Общий срок административной процедуры - до 1 рабочего дня,

3.з.б,результатом административной процедуры является регистрация за-

явлениrI и документов, передача их уполномоченному лицу,

3,4.АдминистративЕая процедура - рассмотрение заявления и

прилагаемых к нему документов, принятие решения о предоставлении

информачии или об отказе в предоставлении информации,

3.4. 1 .основанием дJUI начшIа административной процедуры является полу-

ЧениеУполноМоЧенныМлицоМЗаяВленияидокУментовопреДостаВленииМУни-
ципальной услуги.

УполномочеНное лицО рассматривает заrIвление и документы, проводит их

проверку на соответствие требованиям действуюшего законодательства и адми-

нистративного регламента, в том числе на нщIичие подписей, необходимых све-

дений, наJIичие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги, установленных пунктом 2.8 настоящего административного ре-

гламента.
3.4.2.УполнОмоченное лицо на основаниИ результатов проверки докумен-

тов принимает решение О предоставлении информачии либо отказе в предостав-

лении информации.
3.4.3.ПрИ принятиИ решениЯ о предоставЛении муниципаIIьнои услуги

уполномочеНное лицО в течение 20 дней со дЕя регистрации заявления подготав_

nr"ua' информачию в письменЕом виде и, согласованную с начаJIьником Управ-

ления, представляет её на подпись начальнику Управления. В течение l рабочего

дня информация заrIвителю либо его представителю в письмеЕном виде направ-

ляется спецИаJIистоМ приемной, в электроннОм виде - специаJIистом, подготовив-

шим ответ.
РезультаТ администраТивной процеДуры: напр_авЛение заявителю инфор-

мации либо уведомления об отказе в ее предоставлении,

з,4.4.при принятии решения об отказе в предоставлении муниципальной

услуги уполномоченное лицо приступает к оформлению сообщения об отказе в

виде письма, содержащего причины, послужившие основанием для отказа в

предоставлеНии муниципальной услугИ, на официальном бланке Управления.

оформленное сообщение об отказе в предоставлении муниципальной

услугИ передается на подпись начальнику Управления,
подписанное начаJIьником Управления сообщение об отказе регистриру-

ется в журнале исходящей корреспонденции и направляется заJIвителю почтой

или по электронному адресу.
общий срок административной процедуры - до l рабочего дня,

результатом административной процедуры является предоставление за-

явителю информации об организации общедоступного бесплатного дошколь-

ного, начаJIЬного общегО, основного общего, сРеДцего общего образования, а

также допоЛЕительного образования в образовательных организациях или

направление сообщения об отказе в предоставлении данной информачии,
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3.5.Предоставление муниципальной услуги при личном обращении заяви-
теля

3.5. 1,Основанием для начала административной процедуры является непо-
средственное устное обращение заявителя о предоставлении информации в

Управление.
Специалист Управления уточняет, какую информацию хочет получить за-

явитель, и определяет, отЕосится ли указанный запрос к информированию об ор-
ганизации общедоступного бесплатного дошкольного, наччlльного общего, ос-
новного общего, среднего общего образования, а также дополнительного обра-
зования в образовательных организациях.

Специа:tист Управления отвечает на поставленные заявителем вопросы об
организации общедоступного бесплатного дошкольного, начаJIьного общего, ос-
Еовного общего, среднего общего образования, а также дополнительного обра-
зования в образовательных организациях.

Максимальное время предоставления муницип€rльной услуги при личн,
обращении не должно превышать З0 минут.

З.5.2.Результатом административной процедуры является предоставление
заrIвителю информации об организации общедоступного бесплатного дошколь-
ного, нач€Lпьного общего, основного общего, среднего общего образования, а
также дополнительного образования в обршовательных организациях в устной
форме.

3.5.З.В случае подачи заявителем заявления о предоставлении
муниципсшьной услуги почтой или в электронном виде уполномоченное лицо
предоставляет информацию заявителю путем направления письменной
информации в течение 30 дней со днlI регистрации зiulвления на адрес,

указанный в заявлении,
3.5.4.Общий срок административной процедуры - до 30 рабочих дней.
3.5.5.Результатом административной процедуры является предоставление

информации заявителю, либо направление сообщения об отказе в предоставI
нии данной информаuии.

IV.Формы контроля за исполнением адм инистративIIого регламента

4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами
Управления, организующего предоставление муниципальной услуги, положе-
ний административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществ-
ляется начаJIьником Управления.

4.2.Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги
проводится:

а) в форме плановых проверок на основании Методик, утвержденных поста-
новлеЕием администрации Хорольского муниципаJIьного района от 25 сентября
2012 года Ns495 (О проведения мониторинга качества предоставления муници-
пальных услуг в Хорольском муниципальном районе>;

б) в форме внеплановых проверок (по конкретному обращению граждан, их
объединений и организачий).
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4.3.по результатам проверок, в случае выявления нарушений прав

заявиТеля'осУЩествляетсяпривлечениеВиноВныхлицкответстВенностиВсооТ-
ветствии с законодательством.

V.,Щосулебный (внесулебный) порялок обжалования решений
и действий (безлействия) органа, предоставляющего муниципальную

услуц, а также должностных лиц, муниципальных слу}кащих

5.1.решения и действия (бездействие) управления, должностных лиц

управления, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги на основа-

нии настоящего административного регламента, моryт быть обжалованы заяви-

телем в досудебном (внесулебном) порялке.

5.2,,Щосулебный (внесулебный) порялок обжалования, установленныи
настоящим р€вделом, применяется ко всем административным процедурам, пе-

речисленным в разделе III настояцего административного регламента,
змвитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих слуt{аях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-

ниципальной услуги;
2) нарушение срока предоСтавлениJI муниципальной услуги;
3) требованИе у заявителя документов, не предусмотренных муниципдIь-

ными правовыми актами длrl предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено му-

ниципzUIьныМипраВоВыМиактаМиДляпреДостаВленияГосУДарсТВенноиилиМу.
ниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа

не предусмоТрены муницИпаJIьными правовыми актами;' 
Oj затребование с заявителя при предоставлеции муницип€rльной услуги

платы, не предусмотренной муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципа"J,Iьную услуry, должностного

лица оргаЕа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-

лений.
5.3.Основанием дJul начаJIа процедуры досудебного (внесудебного) обжа-

лования является жалоба заявителя на решения, действия (бездействие) Управ-

ления или должностного лица, принятые (осуществляемые) в ходе предоставле-

ния муниципальной услуги, которая может быть подана:

1) непосрелственно в администрачию Хорольского муниципального рай-
она на имя главы Хорольского муниципального района-главы администрации

муниципального района или заместителя главы администрации Хорольского му-

,rцrп*urоaо района по финансовьlм и социаJIьным вопросам, либо на имя

нач€шьника Управления в письменной форме на бумажном носителе почтой по

адресу: 692254,Приморский край, с.Хороль, ул. Ленинская, 51, либо принята на

личном приеме заявителя.
Личный прием проводится по адресу: 692254,Приморский край, с,Хороль,

ул.Ленинская, 51 :
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главоЙ Хорольского муниципаJIьного раЙона=главоЙ
администрации муниципаJIьного района в понедельник с 1 1.00 до 13.00 и с 15.00
до l9.00;

заместителем главы администрации Хорольского муниципального района
по финансовым и социальным вопросам в четверг с 10.00 до 1З,00 и с 14.00 до
l7.00;

начаJIьником Управления во вторник и четверг с l4.00 до 16.00.
2) в электронной форме с использованием информационно-телекоммуни-

кационной сети <Интернет>, официального сайта Хорольского муниципмьного
района:httр://www.khоrоl.гu, в том числе по электронной почте Управления:
hог_rчпо@ mаil.гч

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо

фамилию, имя, отчество должностного лица, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при Еаличии), сведения о мес
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о местЪ
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и дейстзиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо должностного лица;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предоставляюшего муниципаJIьную услуry, либо
должностного лица, Заявителем моryт быть представлены документы (при на:lи-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5.Змвителю должно быть обеспечено право на получение информации и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы,

5.6.Жалоба змвитеJuI подлежит регистрации в день поступления в админи-
стацию Хорольского муниципального района.

5.7.Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобьY
проводится через информационные стенды, использование телефонной связи,
электронной почты адресата.

5.б.Жалоба подлежит рассмотрению должностными лицами, наделенными
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у зaшви-
теля -в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7,По результатам рассмотения жалобы принимается одно из следующих
решений:

а) об удовлетворении жалобы, в том числе в форЙе отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных органом, предоставляющим муt{иципальн},ю
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
паlrьной услуги документах, возврата зzцвителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фелера-
ции, нормативными правовыми актами Приморского края, а также в иных фор-
мах;

б) об отказе в удовлетворении жмобы.
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5.8.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе,

заявителю в письменной форме или, по желанию заявителя, в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5,9.Решение, принятое по результатам рассмотрения жа.побы на решения и

действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципаJIьную услуry,
должностного лица этого органа, может быть обжаловано заявителем в соответ-
ствии с действующим законодательством,



Приложение JФ l
к административному регламенту

предоставления администрацией Хороль-
ского муниципЕuIьного района

муниципальной услуги <Предоставление
информации об организации общедоступ-

ного бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего

образования, а также дополнительного
образования в образовательных организа-
циях>, утвержденному постановлением

администрации Хорольского муниципаль-
ного района от lЗ января 20l б года Nq02

м
пп

Полное наименование учреждения (в
соответствии с Уставом учрекления)

Юридический адрес

учреждения, индекс
Номер телефона, e-mail

I
1 3 4

l муниципмьное кшенное общеобра-
зовательное учреждение <Средняя
общеобразовательная цкола Nql
имени В.М. Пучковой> с.Хороль Хо-
рольского муниципмьного района
Приморского края

692254, Приморский
край, Хорольский
район, с.Хороль,
ул,Первомайская,8

2 муниципzлJlьное кд]енное обцеобра-
зовательное учреждение <Срелняя
общеобрщовательная школа Nq3>
с.Хороль Хорольского муниципаJlь-
ного района Приморского края

69225|, Приморский
край, Хорольский
район, с.Хороль,
ул,Волочаевская, 3

3 муниципальное KzrзeHHoe общеобра-
зовательное учреждение <Средняя
общеобразовательная школа))
пгт,Ярославский Хорольского муни-
цип;uIьного района Приморского
края

6922'7|, Приморский
край, Хорольский
район, п.Ярославский,
ул.Ленинская,7

4 муниципальное казенное общеобра-
зовательное учреждение кСрелняя
общеобразовательная школа> с, При-
луки Хорольского муниципал ьного
района Приморского края

692266, Приморский
край, Хорольски й

район, с,Прилуки,
ул.Новая,2З

5 муниципальное казенное общеобра-
зовательное учрея(дение кСредняя
общеобразовательная школа имени
Героя Советского Союза И.И.Юр-
кова> с.Сиваковка Хорольского му-
ниципального района Приморского
края

692217, Приморский
край, Хорольский
район, с.Сиваковка,
ул,Партизанскм, l7

8(42з4,7)265I'0
school sivakovka@mail.r

u

список
образовательных уч реяцени й, предоставляюших общедоступ ное

бесплатное дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее -
образование, а таюке дополнительное образование в образовательных

организациях

8(42з47\ 2159з
school 1 khorol@mail.ru

8(42з47)2298з
school 3 khоrоl@mаiI.ru

8(42з47)28з72
sh yarosIavsHv@inbox.ru

8(42з47)24883
school пrilчki@mаil.rч
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l 2 з 4

6 муниципzrльное казенное обцеобра,
зовательное учреждение (средняя

общеобразовательная школа)) с.Но-
водевица Хоро.,tьского м},ниципzrль-

ного айона П и]!rо кого

6922'15, Приморский
край, Хорольский
район, с. Новодевица,

уr.Школьная,35

8(42з47)261^2|
school_novod@mai l.rч

1 муниципальное казенное обцеобра-
зовательное )лре)цение <Средняя

общеобразовательная школа)
с,Лучки Хорольского муниципаль-
ного айона П и]tlо кого

692269, Приморский
край, Хорольский

район, с,Лучки,

ул.Комсомольская, 25

8 муниципмьное ка}енное обцеобра-
зовательное учре)*цение кСрелняя
обцеобразовательная школа> с.Бла-

годатное Хорольского муниципмь-
ного она П и\{о го

692258, Приморский
край, ХорольскЙй

райоIl, с.Благодатное,

ул,Ленинская,42

9
"униuипа,"опое 

казенное общеобра-
зовательное учреждение <Основная

общеобразовательная школа No2>

с.Хороль Хорольского муниципаль-
ного йона П и\,lо ского к ая

8(42з4,7)252]i6
school 2 khоrо l@m ail.ru

l0. муниципальное казенное общеобра-

зовательное учре}glение <основная
общеобразовательная школа> с.По-
повка Хорольского муниципаJIьного

ая

6922б2, Приморский
край, Хорольский
район, с.Поповка,

ул.Леонова, l

8(42з47) 269l 8

school__ppv@mail.ru

,l l. муниципальное ка}енное общеобра- 6922lЗ, Приморский
край, Хорольский
район, с.Вознесенка,

ул,Первомайская,3

|z, муниципаJIьное бюджетное учре)rце-
ние дополнитеJ]ьного образования
к,Щетско-юношеская спортивная
школа) Хорольского муниципаль-
ного йоttа П и N,lO ского к flя

692254, Приморский
край, Хорольский
район, с.Хороль, ул.
Калининская,4-а

Iз. муниципал ьное бюджетное учрехце-
ние дополнительного образования
к.Щетский оздоровительно-образова-
тельный центр <Отечество> Хороль-
ского муниципzrльного района При-
мо кого

69225\, ГIриморский
край, Хорольский
район, с.Хороль,

ул,Лазо, 23

8(42з47) 25 |7 |

otecheswo_horol@mai l.ru

муниципмьное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад общеразви вающего вида Nc5

кАленушка> с,Хороль Хорольского
муниципzlльного района Примор-
ского

8(42з4,7) 22560
аlепkаhогоl@mаil.rч

l5. муниципальное кдtенное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад общеразвивающего вида Ns9

пгт,Ярославский Хорольского муни-

ципального района Приморского
ая

69227l,, Приморский
край, Хорольский
район, п,Ярославский,

ул,Ленинская,l l

8(42з47) 28792
beryezka,201 l @mail.ru

муниципмьное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение
центр ра}вития ребенка-детский сад

Nе l2 (Светлячок> пгт.Ярославски й

Хорольского муничипа,rьного рай-

6922'7 |, Приморский
край, Хорольский
район, п,Ярослав-ский,

ул.Ленинская,3

8(42347) 28591
svetlyachoc,20 l l @mail.ru

8(42з47)27285
mousosh luchki@mail.ru

8(42з47)2702|
school blaeod@mail.ru

692251, Приморский
край, Хорольский
район, с.Хороль,

ул.Лазо, 20

оайона Приморского

зовательное rlреждение <Основная

общеобразовательная школа> с.Воз-
несенка Хорольского муниципаль-
ного района Приморского края

8{42з47) 20460
чh -sch ооl@mа il. ru

8(42з47) 2|40,7
spoгt_schoo1-20 l l @vai |,ru

l4. 692254, Приморский
край, Хорольский
район, с,Хороль,

ул.Парковая,6

l6.

она ПDимоOского края
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l 2 з 1
|,7. Lryниципальное ка:}енное дошколь-

ное образовательное учре)l(дение
цент рд}вития ребенка-детский сад
Nsl5 (Солнышко> с.Хороль Хороль-
ского муниципального района Прн-
морского края

692254, Приморский
край, Хорольский
район, с.Хороль,
ул,Комсомольская, 6"

8(42з47) 2|,7 |8
l5solnyshko@mail.ru

l8, муницип&,lьное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад обцеразвивающего вида
},,lЪ23 с.Сиваковка Хорольского муни-
ципального района Приморского
края

69227'7, Приморский
край, Хорольский
район, с.Сиваковка,
ул.I_{ентрмьная, l4

8(42з47) 26521
sivacovcasad23 @mail.ru

l9, муницилмьное казенное дошколь-
ное образовательное учрекдение дет-
ский сад общеразвивающего вида
Nq26 (Ягодка) пгт,Ярославский Хо-
рольского муниципального района
Приморского края

692271, Приморский
край, Хорольский
район, п.Ярославский,
Школьный проезл, 5"-

8(42з4,1) 28761
ms.dolbysh@mail.ru

20. муниципальное кaвенное дошколь-
ное образовательное учреждение
цент рiввития ребенка-летский сад
Nэ27 кРадуга> с,Хороль Хорольского
муниципального района Примор-
ского края

692254, Приморский
край, Хорольский
район, с.Хороль,
ул,Комсомольская, 72

2|. lчfУIlИЦИ П аЛ ЬНОе КаЗеННОе ДОШКОЛЬ-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад общеразвивающего вида
NsЗ2 (Сказка) с.Хороль Хорольского
IчfуI]иципального района Примор-
ского края

692254, Приморский
край, Хорольский
район, с,Хороль,
ул,Комсомольская, 3l

8(42з4,7) 2l l90
skаzkа-32@уапdех.ru

8(4234,1) 21265
nach_khorol@mail.гu
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Приложение ЛЪ 2

к административному регламенту
предоставления администацией Хорольского

муниципЕIльного района
муниципальной услуги <Предоставление

информации об организации общедоступного
бесплатного дошкольного, начzLпьного общего,
основЕого общего, среднего общего образова-

ния, а также дополнительного
образования в образовательных организациях>,

утвержденному постановлением
администрации Хорольского муниципаJIьного

района от lЗ января 2016 года Ns02

Блок-схЕмА
последовательности административных п роцедур по п редоставлению

муниципальнои услуги

под!отовка ответа
на запрос по

предоставлению
инФормации

I

l

I

На правление
уведомJrения

об отказе в
предоставлении

информации

Направление ответа
Еа запрос

посредством
почтовой или

электронной связи

Предоставление
инФормации устно

или в электровво!a
виде

Рассмотрение
з а явле ния

специалистом
Управлеяия

Прием и
реr]истрация
эаявлеяия

Обрацехие
заявителя
либо е!о

представителя
с за явлевием
посредством

почтовой или
электронной

с вязи

отказ в
предоставлении
информации

Личцое обращение
эаявителя о

предоставлении
инФормации


