Администрация Находкинского городского округа
Приморского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 ию ня 2012г.

„

_____________________

г. Находка

№

968

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации
об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
годовых календарных учебных графиках»

На основании Федеральных законов от
принципах

организации

местного

от 27.07.2010 г.

№ 210-ФЗ

муниципальных

услуг»,

в

06.10.2003 г. № 131-ФЭ

самоуправления

в Российской

«Об общих
Федерации»,

«Об организации предоставления государственных и
соответствии

с

постановлением

администрации

Находкинского городского округа от 13.11.2010 г. № 2336 «О Порядке разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг
на территории

Находкинского

городского

округа»,

Уставом

Находкинского

городского округа, администрация Находкинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
годовых календарных учебных графиках» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Находкинского
городского округа от 25.01.2011 г. № 64 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных

курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках,
реализуемых

в

муниципальных

образовательных

учреждениях

Находкинского

городского округа».
3. Отделу по работе со средствами массовой информации администрации
Находкинского городского округа (Магаляс) опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации.
4. Контроль за
административного

исполнением данного постановления «Об утверждении
регламента

предоставления

муниципальной

услуги

«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах,
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках» возложить на заместителя главы администрации
Находкинского городского округа O.J1. Серганова.

О.Г. Колядин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Находкинского городского округа
о т « 05 » ию ня 2012г.
№ 968
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации
об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
годовых календарных учебных графиках»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации

об образовательных программах и учебных планах,

рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках, реализуемых в муниципальных образовательных
учреждениях

Находкинского

городского

округа»

(далее

- Административный

регламент) определяет последовательность действий (административные процедуры)
и сроки их осуществления в процессе предоставления
предоставлению информации

муниципальной услуги по

об образовательных программах и учебных планах,

рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках, реализуемых в муниципальных образовательных
учреждениях Находкинского городского округа.
1.2. Административный регламент разработан в целях повышения качества и
доступности предоставления муниципальной услуги.
Настоящий Административный регламент размещен на официальном сайте
Находкинского

городского

«Административная

реформа»),

округа
на

(www.nakhodka-city.ru,
официальных

сайтах

в

разделе

муниципальных

образовательных учреждений, на портале государственных и муниципальных услуг
(функций) Приморского края, а также на информационных стендах, размещенных в
помещениях

муниципальных

образовательных

учреждений

Находкинского

городского округа.
1.3. Муниципальная услуга носит заявительный характер.
Заявителями муниципальной услуги могут являться:

физические лица -

граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в Российской Федерации;

лица без гражданства, в том числе беженцы и переселенцы; лица без регистрации по
месту жительства; иностранные граждане; юридические лица (далее - заявители).
1.4. Основными принципами предоставления муниципальной услуги являются:
1.4.1. Единство требований к результату предоставления муниципальной
услуги на территории Находкинского городского округа.
1.4.2. Обеспечение предоставления муниципальной услуги в электронной
форме.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме основано на
следующих принципах: соблюдение конституционных прав и свобод гражданина;
достоверность

и

полнота

предоставляемой

документированной информации;
неправомерного

уничтожения,

информации;

унификация

защита документированной информации от
блокирования,

модификации,

копирования,

распространения и иных противоправных действий.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги:
Предоставление информации об образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
годовых календарных учебных графиках (далее - муниципальная услуга).
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Ответственными исполнителями муниципальной услуги являются:
а) муниципальные дошкольные образовательные учреждения Находкинского
городского округа (далее - образовательные учреждения);
б)

муниципальные

общеобразовательные

учреждения

Находкинского

городского округа (далее - образовательные учреждения);
в) муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования
детей Находкинского городского округа (далее - образовательные учреждения).
Информация о месте

нахождения образовательных учреждений, номера

контактных телефонов, адреса электронной почты прилагаются (приложение № 1) и
размещаются
Находкинского

на

официальном
городского

http://nakhodka-edu.ru.

сайте
округа

управления
(далее

-

образования

администрации

управление

образования):

2.3.

Результатом

предоставления

муниципальной

услуги

является

предоставление заявителю запрашиваемой им информации об образовательных
программах и учебных планах, о рабочих программах учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), о годовых календарных учебных графиках, реализуемых в
образовательном учреждении.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги носит индивидуальный
характер и напрямую

зависит от объема и сложности запрашиваемой заявителем

информации. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не должен
превышать 30 дней со дня обращения заявителя.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
-

Законом

Российской

Федерации

от

10.07.1992г.

№

3266-1

«Об

образовании»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 27.10.2011 г. № 2562 «Об утверждении типового положения о дошкольном
образовательном учреждении»;
-Постановлением Правительства Российской
№

196

«Об

утверждении

Типового

Федерации от 19.03.2001 г.

положения

об

общеобразовательном

учреждении»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 г.
№ 1237 «Об утверждении Типового положения о вечернем (сменном) общеобра
зовательном учреждении»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995г.
№ 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении
дополнительного образования детей»;
- Решением Находкинской городской Думы от 29.06.2005г. № 428 «Об
утверждении положения об организации предоставления общедоступного и бесплат
ного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
по основным общеобразовательным программам на территории Находкинского
городского округа»;

-

Решением Находкинской городской Думы от 29.06.2005г. № 429 «Об

утверждении

положения

об

организации

предоставления

дополнительного

образования на территории Находкинского городского округа»;
Решением Находкинской городской Думы от 29.06.2005г. № 427 «Об
утверждении

положения

об

организации

предоставления

общедоступного

бесплатного дошкольного образования на территории Находкинского городского
округа».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
Предоставление
порядке

муниципальной

услуги

осуществляется

в

заявительном

на основании запроса заявителя, выраженного в устной, письменной или

электронной форме с использованием информационно - телекоммуникационных
технологий.
Основанием для предоставления муниципальной услуги заявителю служит
заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги, составленное согласно
форме (приложение № 2) и поданное заявителем лично, по почте/электронной почте
либо с использованием электронной формы запроса, размещенной на официальном
сайте образовательного учреждения.
Предоставление иных документов от заявителя для получения муниципальной
услуги не требуется.
Для получения муниципальной услуги в виде устной информации при личном
обращении заявителя к работнику образовательного учреждения, требование к
письменной форме заявления не применяется.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Оснований для отказа в приеме заявления (запроса) для предоставления
муниципальной услуги не предусмотрено.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для

отказа в предоставлении

муниципальной услуги.
Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги в
случае если:

1) в заявлении (запросе) не указаны фамилия заявителя либо

наименование

органа, который направляет письменное обращение и должность соответствующего
лица,

адрес

(почтовый,

электронный),

на

который

необходимо

отправить

запрашиваемую информацию, либо телефонный номер, по которому можно связаться
с заявителем;
2) текст письменного заявления не поддается прочтению, о чем сообщается
заявителю, если его почтовый адрес либо телефонный номер поддаются прочтению;
3) если в заявлении содержится вопрос, на который заявителю многократно
давались письменные

ответы

по существу в связи

с ранее

направляемыми

заявлениями, о данном решении уведомляется заявитель;
4) запрашиваемая информация не относится к деятельности образовательных
учреждений.
2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной
основе.
При получении информации в рамках муниципальной услуги через Интернет
оплата трафика осуществляется заявителями в соответствии со стоимостью данных
услуг в регионе.
2.10. Максимальный

срок ожидания в очереди при подаче заявителем

заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 20 минут.
2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не
должен превышать:
а) 20 минут, если заявление предоставляется заявителем лично;
б)

1 рабочий

/электронный

адрес,

день,

если

либо

с

заявление

(запрос)

использованием

поступило

электронной

на

почтовый

формы

запроса,

размещенной на официальном сайте образовательного учреждения.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга.
Рабочее место работника образовательного учреждения, предоставляющего
муниципальную

услугу,

оборудуется

средствами

компьютерной

техники

и

оргтехникой, позволяющими организовать предоставление услуги в полном объеме.
Обеспечивается бесперебойный выход в Интернет.

Помещение для ожидания приема и заполнения заявления (запроса) о
предоставлении муниципальной услуги должно быть оборудовано информационным
стендом, стульями, столами, обеспечено канцелярскими принадлежностями.
На

информационном

стенде

размещается

следующая

обязательная

информация:
1) полное наименование и почтовый адрес образовательного учреждения, адрес
Интернет-сайта,

адрес электронной почты, контактные телефоны, график работы,

дни, определенные для приема заявителей, а также адрес Интернет-сайта на котором
размещается информация, предоставляемая в рамках муниципальной услуги;
2) процедура предоставления муниципальной услуги в текстовом виде и в виде
блок - схемы последовательности действий при предоставлении муниципальной
услуги (приложение № 3);
3) перечень документов, предоставляемых заявителем для получения муници
пальной услуги;
4) образец заявления о предоставлении муниципальной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници
пальной услуги;
6) порядок

о бжалования решений

и

действий (бездейств ия), принятых

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги работниками
образовательного учреждения.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.13.1.

Показателями доступности предоставления муниципальной услуги

являются:
1) возможность получения документированной

информации заявителями

посредством сети Интернет в режиме 24 часа в сутки/365 дней в году;
2)

открытость и доступность информации о предоставлении муниципальной

услуги, выраженные в следующем:
на

размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги

официальном

сайте

www.nakhodka-city.ru.

администрации

официальных

Находкинского

сайтах

и

городского

информационных

округа:
стендах

образовательных учреждений, на портале государственных и муниципальных услуг
(функций) Приморского края;

- возможность подачи заявления (запроса) о предоставлении муниципальной
услуги

в

электронной

форме,

а

также

в

иных

формах,

предусмотренных

законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя;
- индивидуальное письменное или устное информирование (консультирование)
граждан о порядке предоставления муниципальной услуги при обращении в
письменной

форме,

либо

непосредственно

к

работникам

образовательных

учреждений.
Основными требованиями к информированию являются:
а)

актуальность,

достоверность

и

полнота

информирования

о

порядке

предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
б) четкость в изложении информации о предоставлении муниципальной
услуги;
в)

удобство

и

доступность

получения

информации

о

предоставлении

муниципальной услуги.
2.13.2.

Показателями

качества

предоставления

муниципальной

услуги

являются:
а)

своевременность, полнота и достоверность предоставляемой заявителям

информации;
б)

отсутствие

обоснованных

жалоб

на

действия

(бездействие)

лиц,

предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения при
предоставлении муниципальной услуги.
2.14.

Требования, предъявляемые к обеспечению защиты документированной

информации в соответствии с действующим законодательством.
2.14.1.

Работники

муниципальной

услуги

образовательных
обязаны

принимать

учреждений
меры

по

при

предоставлении

обеспечению

защиты

документированной информации и соблюдению требований по защите информации в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными
нормативно - правовыми актами в области защиты информации.
2.14.2. Персональные данные заявителя, ставшие известными

работникам

образовательных учреждений в рамках предоставления муниципальной услуги,
относятся к категории конфиденциальной информации, имеют ограниченный доступ,
разглашению не подлежат и не могут быть использованы в целях причинения

имущественного и (или) морального вреда гражданам, затруднения реализации их
прав и свобод.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Последовательность

выполнения

действий

административных процедур отражена в блок Предоставление

муниципальной

услуги

при

схеме

выполнении

(приложение № 3).

включает

в

себя

следующие

административные процедуры:
3.1.1. Устное

информирование

при

личном

обращении заявителя в

образовательное учреждение;
3.1.2. Прием

и

регистрация

заявления

(запроса)

о предоставлении

муниципальной услуги;
3.1.3. Рассмотрение заявления (запроса) о предоставлении муниципальной
услуги, подготовка, регистрация и выдача ответа заявителю.
3.2.

Устное

информирование

при

личном

обращении

заявителя

в

образовательное учреждение.
Основанием

для

начала административной

процедуры

является

личное

обращение заявителя к работнику образовательного учреждения, ответственному за
предоставление

муниципальной

услуги.

Прием

заявителя

осуществляется

в

соответствии с графиком работы образовательного учреждения в определенные для
этого приемные дни и время.
3.3. Прием

и

регистрация

заявления

(запроса)

о

предоставлении

муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является
(запрос),

направленное

(предоставленное) заявителем

лично,

путем

заявление
почтового

отправления, электронной почтой, либо с использованием электронной формы
запроса, размещенной на официальном сайте образовательного учреждения.
Прием

заявлений

по

вопросам

предоставления

муниципальной

услуги

осуществляется ежедневно, в соответствии с графиком работы образовательного
учреждения.
При поступлении в образовательное учреждение заявление регистрируется в

соответствующем журнале регистрации поступающей документации.
3.4.

Рассмотрение

заявления

(запроса)

о предоставлении

муниципальной

услуги, подготовка, регистрация и выдача ответа заявителю.
3.4.1. После регистрации заявления (запроса) работник образовательного
учреждения, ответственный за регистрацию документов, передает их на рассмотрение
руководителю образовательного учреждения в день их регистрации.
Руководитель образовательного учреждения в течение одного - двух рабочих
дней определяет лицо, ответственное за подготовку соответствующей информации по
заявлению (запросу) заявителя (далее - исполнитель).
Исполнитель:
а) в течение 3-х дней с даты регистрации заявления (запроса) о предоставлении
муниципальной услуги, поступившего в электронной форме, отправляет на адрес
электронной

почты

заявителя

уведомление,

составленное

согласно

форме

(приложение № 4), с подтверждением регистрации заявления (запроса). Также в
уведомлении указывается срок рассмотрения заявления (запроса) заявителя, по
истечении которого ему будет дан соответствующий развернутый и исчерпывающий
ответ.
б) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение
заявления (запроса);
в) формирует ответ и не позднее 5 рабочих дней до истечения срока
предоставления муниципальной услуги, указанного в п. 2.4 Административного
регламента, предоставляет на подпись руководителю образовательного учреждения.
3.4.2. После подписания ответ регистрируется в соответствующем журнале
регистрации отправляемой документации и

направляется заявителю (почтовым

отправлением, электронной почтой либо через официальные сайты в зависимости от
способа обращения заявителя или способа доставки ответа, указанного в заявлении).
3.4.3. В случае отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги, по
основаниям, предусмотренным в п. 2.8. настоящего Административного регламента,
заявителю направляется ответ, составленный согласно форме (приложение № 5).
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Контроль за исполнением настоящего Административного регламента

осуществляет заместитель главы администрации Находкинского городского округа,
курирующий управление образования.
4.2.

Текущий

образовательных
регламента

контроль

за

учреждений

соблюдением
положений

и

исполнением

настоящего

работниками

Административного

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к

предоставлению муниципальной услуги, осуществляет управление образования.
4.3.

Текущий

контроль

соблюдения и исполнения

осуществляется

путем

проведения

проверок

работниками образовательных учреждений положений

настоящего Административного регламента.
4.4.

Работники

образовательных

учреждений,

непосредственно

предоставляющие муниципальную услугу, несут персональную ответственность за
соблюдение сроков, полноту и достоверность предоставляемой информации, а также
правильность выполнения процедур.
Персональная ответственность работников образовательных учреждений по
предоставлению

муниципальной

услуги

закрепляется

их

должностными

инструкциями в соответствии с требованиями действующего законодательства.
5.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия), осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной
услуги должностным лицом
5.1. Действия или бездействие работников образовательных учреждений,
допущенные

в рамках

предоставления

муниципальной

услуги,

могут быть

обжалованы в досудебном и судебном порядках.
5.2.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих

случаях:
а)

нарушение

срока

регистрации

запроса

заявителя

о

предоставлении

муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми

актами

Приморского

края,

Российской

Федерации,

муниципальными

муниципальной услуги;

нормативными

правовыми

актами

правовыми
для

актами

предоставления

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Приморского края, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Приморского края, муниципальными правовыми актами;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Приморского края, муниципальными правовыми
актами;
ж) отказ образовательного учреждения, или работника образовательного
учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном

носителе, в

электронной форме в управление образования, расположенное по адресу:
692904, г. Находка, ул. Школьная, 7 (2 этаж)
Контактный телефон: 8 (4236) 69 22 51, факс 8(4236) 69 82 17
Адрес сайта в сети Internet: http://nakhodka-edu.ru/
Адрес электронной почты: uopo@nakhodka-city.ru.
График работы: понедельник - пятница,
Время работы: с 8.30 ч. до 17.30 ч., обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.
Не приемный день - среда.
Выходные: суббота - воскресенье.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно
телекоммуникационной

сети

"Интернет",

официального

сайта

управления

образования, единого портала государственных и муниципальных услуг либо
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
5.4. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
работника

образовательного

учреждения

решения

и

действия

(бездействие)

которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
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;
в)

сведения

об

обжалуемых

решениях

и

действиях

(бездействии)

образовательного учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, либо
работника образовательного учреждения;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием

(бездействием)

образовательного

учреждения,

предоставляющего

муниципальную услугу, либо работника образовательного учреждения. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба подлежит рассмотрению

лицом, наделенным полномочиями по

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае

обжалования

отказа

образовательного

учреждения

либо

работников

образовательного учреждения, предоставляющих муниципальную услугу, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимает одно из следующих
решений:
а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления

допущенных

опечаток

и

ошибок

в

выданных

в

результате

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской

Федерации,

нормативными

правовыми

актами Приморского

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
б) отказывает в удовлетворении жалобы.

края,

5.7.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.6.

настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и, по
желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об
образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей),
годовых календарных учебных графиках»,
утвержденному постановлением
администрации Находкинского
городского округа
о т « 05 » ию ня 2012 г.
№
968
СВЕДЕНИЯ
о местонахождении муниципальных образовательных учреждений Находкинского городского округа
№
п/п
1
1

2

Наименование образовательного
учреждения

ФИО
руководителя

Контактный
телефон

Место нахождения
Адрес электронной почты
(юридический,
фактический адрес)
2
4
3
5
6
Муниципальные дошкольные образовательные учреждения Находкинского городского округа
dsad05@yandex.ru
Муниципальное бюджетное дошкольное Кужель
692900, г. Находка,
образовательное учреждение «Центр Елена
62-44-42
ул. Пирогова, 52А
развития ребенка - детский сад № 5» Михайловна
г. Находка
Chkola_sad_7kv@pochtamt.ru
Муниципальное бюджетное дошкольное Полякова
692900 г. Находка,
образовательное учреждение «Детский Татьяна
ул. Дзержинского, 3
64-62-42
сад
№ 7 комбинированного вида» Сергеевна
г. Находка

1
3

4

5

6

7

8

9

2
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад общеразвивающего вида № 8»
г. Находка
Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад присмотра и оздоровления № 12»
Находкинского городского округа
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад № 15» г. Находка
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Центр
развития ребенка - детский сад № 19»
г. Находка
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад комбинированного
вида № 20»
г. Находки
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад общеразвивающего вида № 23»
г. Находка

3
Груздева
Нина
Алексеевна
Мутовкина
Елена Юрьевна

Шушкова
Ирина
Фанавиевна
Новикова
Татьяна
Федоровна
Сагач
Светлана
Александровна
Шевчук
Людмила
Владимировна

Муниципальное бюджетное дошкольное
Смирнова
образовательное учреждение «Центр
Наталья
развития ребенка - детский сад № 27»
Николаевна
г. Находка

4
64-34-94

65-56-84

65-61-90

64-65-62

74-91-76

5
692900, г. Находка,
Бульвар Энтузиастов, 3

dsad8@bk.ru

692900, г. Находка,
ул. Кольцевая, 49

mutovkina.detsad 12@yandex.
ru

692900, г. Находка,
ул. Чернышевского, 5

mdu_15@mail.ru

692900, г. Находка,
Переулок Школьный, 1А

dsl 19@mail.ru

692900, г. Находка,
ул. Фрунзе, 18 А

ds-20L@mail.ru

692900, г. Находка,
ул. Павлова, 13

detsadl2-23@ mail.ru

692900, г. Находка,
ул. Нахимовская, 7

mdoy_crr27@mail.ru

6

5-58-06

5-50-90

1
10

11

12

13

14

15

16

2
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад общеразвивающего вида № 31»
г. Находка
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Центр
развития ребенка - детский сад № 33»
г. Находка
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Центр
развития ребенка - детский сад № 34»
г. Находка
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад общеразвивающего вида № 35»
г. Находка
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад общеразвивающего вида № 36»
г. Находка
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад общеразвивающего вида № 37»
г. Находка

3
Ващук
Светлана
Васильевна
Трачук
Нина Петровна
Букаева
Ольга
Николаевна
Виноградова
Татьяна
Анатольевна
Сендер
Ольга
Эльмутовна
Новикова
Анжела
Юрьевна

Муниципальное бюджетное дошкольное Жильцова
образовательное учреждение «Детский Оксана
сад № 39» г. Находка
Тимофеевна

4
62-08-60

62-29-44

62-20-68

62-35-04

64-09-01

5
692900, г. Находка,
ул. Добролюбова, 7

6
mdou-131 @mail.ru

692900, г. Находка,
ул. Сенявина, 4;
ул. Сенявина, 6.

ddetsad3 3 @mail .ru

692900, г. Находка,
ул. Гагарина, 1

ds340@mail.ru

692900, г. Находка,
ул. Гончарова, 8а

detskiysad3 5@mail .ru

692900, г. Находка,
ул. Пограничная, 1

ds036@mail.ru

692900, г. Находка,
ул. Ленинградская, 19

more076 8@mail .ru

692900, г. Находка,
ул. Ленинградская,
д. 12

detsad39@list.ru

62-07-23

62-36-20

1
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19

20

21

22

23

3
2
Муниципальное бюджетное дошкольное
Калюжная
образовательное учреждение «Детский
Людмила
сад общеразвивающего вида № 42»
Михайловна
г. Находка
Муниципальное бюджетное дошкольное
Жукова
образовательное учреждение «Центр
Любовь
развития ребенка - детский сад № 45"
Николаевна
г. Находка
Муниципальное бюджетное дошкольное
Ладванова
образовательное учреждение «Детский
Валентина
сад № 46 «Дар» г. Находка
Владимировна
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад комбинированного вида № 47»
г. Находка
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад общеразвивающего
вида № 49»
г. Находка
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад № 50» г. Находка
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад комбинированного
вида № 51»
г. Находка

Казека
Татьяна
Васильевна
Еманова
Людмила
Сергеевна
Полищук
Александр
Игоревич
Савчук
Вицентина
Владимировна

4

5
692900, г. Находка,
ул. Малиновского, 15

6
tatyana.cruglik@yandex.ru

692900, г. Находка,
ул. Спортивная, 19

detsad-45@mail.ru

692900, г. Находка,
ул. Минская, 19

syltanoval@ rambler.ru

692900, г. Находка,
ул. Малиновского, 27

kazeka.tatjana@yandex.ru

692900, г. Находка,
п. Врангель,
ул. Первостроителей, 9

mdou_ds_49@mail.ru

692900, г. Находка,
ул. Мичурина, 22

detskiysad50@mail.ru

692900, г. Находка,
Озерный бульвар, 8

detsad51@mail.ru

64-55-09

63-78-50

64-66-20

62-19-34

66-80-41

63-02-79

64-08-44

1
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2
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад общеразвивающего вида № 53»
г. Находка
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Центр
развития ребенка - детский сад № 54
«Малыш» г. Находка
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад общеразвивающего вида № 55»
г. Находка
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Центр
развития ребенка - детский сад № 57»
г. Находка
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Центр
развития ребенка - детский сад № 58»
г. Находка
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад общеразвивающего вида № 59»
г. Находка
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Центр
развития ребенка - детский сад № 60»
г. Находка

3
Глазкова
Валентина
Алексеевна
Роздьяконова
Вера
Константиновна
Трофимова
Татьяна
Васильевна
Соколова
Тамара
Акимовна
Струк
Любовь
Ивановна
Маслова
Татьяна
Анатольевна
Гусева
Елена
Петровна

4
5-84-17
5-95-80

64-08-71

66-12-54

62-54-45
62-57-32

64-02-79

62-44-89

64-80-80

5
692900, г. Находка,
ул. Пограничная, 32А

6
mdou_ds5 3 @mail .ru

692900, г. Находка,
ул. Постышева, 37 Б

ds54malysh@mail.ru

692900, г. Находка,
п. Врангель,
Приморский проспект,
16А
692900, г. Находка,
ул. Верхне-Морская, 102 А

syslova-sveta@mail.ru

692900, г. Находка,
Озерный бульвар, 3 А

struk5 8.55 @mail .ru

692900, г. Находка,
ул. Рыбацкая, 19А

run69@rambler.ru

692900, г. Находка,
ул. Кирова, 17

mdou60@mail.ru

sad_57@mail.ru

1
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2
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Центр
развития ребенка - детский сад № 61»
г. Находка
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад общеразвиваю-щего вида № 62»
г. Находка

3
Степанова
Наталья
Николаевна

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад общеразвивающего вида № 63»
г. Находка
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Центр
развития ребенка - детский сад № 65»
г. Находка
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Центр
развития ребенка - детский сад № 66»
г. Находка
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Центр
развития ребенка - детский сад № 67»
г. Находка
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад общеразвивающего вида «Буратино»
г. Находка

Софеева
Римма
Алексеевна

Марьина
Ольга
Михайловна

Скрипка
Елена
Анатольевна
Быцишина
Елена
Витальевна
Огородникова
Наталья
Александровна
Налимова
Лариса
Николаевна

4
63-67-83

5
692900, г. Находка,
ул. Спортивная, 37

6
dcad_61@mail.ru

692900, г. Находка,
ул. Дзержинского, 11

savchuk-larisa@mail.ru

692900, г. Находка,
ул. Молодежная,
14 А

Valya_leto55@mail.ru;
Jeka.an@bk.ru

692900, г. Находка,
п. Восточный,
ул. Невельского, 20

detsad65vr@yandex.ru

692900, г. Находка,
ул. Астафьева, 120

dsLena66@mail.ru

692900, г. Находка,
Проспект Мира, 11

ds670@mail.ru

692900, г. Находка,
п. Ливадия
ул. Луговая, 13

D-C_BURATINO@mail.ru

64-70-16

65-99-55

66-21-74
66-14-11

61-02-37

64-19-96

65-12-16

1
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6
Муниципальное бюджетное дошкольное Маринченко
SAD_Duimovochka@mail.ru
692900, г. Находка,
образовательное учреждение «Детский Елена
п. Южно - Морской
65-25-06
ул. Пограничная, 1
сад
общеразвивающего
вида Анатольевна
«Дюймовочка»
г. Находка
babthenko-la@mail.ru
Муниципальное бюджетное дошкольное Бабченко
692955, г. Находка,
образовательное учреждение «Детский Любовь
с. Анна,
сад «Аленушка» г. Находка
Аркадьевна
ул. Нагорная, 4
School_dushkino@mail.nj
Муниципальное бюджетное дошкольное Егерева
692926 г. Находка,
образовательное учреждение «Детский Лариса
61-21-73
с. Душкино,
сад «Березка» г. Находка
Ивановна
ул. Беляева, д. 2а
Муниципальные общеобразовательные ]учреждения Находкинского городского округа
61 02 06
Муниципальное бюджетное общеобразова Елена
692920, г. Находка,
School-polysfa),mail.ru
тельное учреждение «Средняя общеобра Александровна
ул. Астафьева, 123
www.schoolpolus.ru
зовательная
школа №
1 «Полюс» Патюкова
Находкинского городского округа
Муниципальное бюджетное общеобразова Владислава
65 57 87
692901, г. Находка,
mousosh2 (а),inbox.ru
тельное учреждение «Средняя общеобразо Гавриловна
ул. Нахимовская, 21
www.criativsosh2.ucoz.ru
вательная школа № 2» Находкинского Сидельникова
городского округа
Муниципальное бюджетное общеобразова Ирина
62 53 18
692903, г. Находка
sc3st(a>mail.ru
тельное учреждение «Средняя общеобразо Борисовна
Находкинский проспект, 108
вательная школа № 3» Находкинского Сухорукова
www.sc3 st.byethost 14.com
городского округа
Муниципальное бюджетное общеобразова Будигай Галина
64 59 56
692904, г. Находка,
Nakhodkasoh4(o),mail.ru
www.moy-school-4.narod. ru
тельное учреждение «Средняя общеобразо Семеновна
Переулок Школьный, 1
вательная школа № 4» Находкинского
городского округа
Муниципальное бюджетное общеобразова Марина
64 16 23
692919, г. Находка,
m.seminafa),mail.ru
тельное учреждение «Средняя общеобразо Николаевна
ул. Малиновского, 25
http://nakhodka5school.ucoz. ru
вательная школа № 5» Находкинского Семина
городского округа

1
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2
Муниципальное бюджетное общеобразо
вательное учреждение "Средняя общеобра
зовательная школа "Лидер - 2» Наход
кинского городского округа
Муниципальное бюджетное общеобразо
вательное учреждение средняя общеобразо
вательная школа № 7 «Эдельвейс»
Находкинского городского округа
Муниципальное бюджетное общеобразо
вательное учреждение «Средняя общеобра
зовательная школа № 8» Находкинского
городского округа
Муниципальное бюджетное общеобразо
вательное учреждение «Средняя общеобра
зовательная школа № 9» Находкинского
городского округа
Муниципальное бюджетное общеобразо
вательное учреждение "Средняя общеобра
зовательная школа № 10 с углубленным
изучением
английского
языка»
Находкинского городского округа
Муниципальное бюджетное общеобразо
вательное учреждение «Средняя общеобра
зовательная школа № 11» Находкинского
городского округа

3
Лариса
Валерьевна
Жандарова

4
62 11 04

Людмила
Ивановна
Дубовая

64 85 70
64 12 22

Маргарита
Владимировна
Кучинская

64 27 90

Наталья
Петровна
Борисовская

65 94 90

Елена
Васильевна
Семенцова

5 61 21

Оксана
Николаевна
Шилова

Муниципальное бюджетное общеобразо Елена
вательное учреждение «Средняя общеобра Викторовна
зовательная
школа
№
12
имени Симиникина
В.Н.Сметанкина» Находкинского городс
кого округа

5
692903, г. Находка,
ул. Северная, 10,
ул. Северная, 8,
ул. Парковая, 14
692906, г. Находка,
ул. Кирова, 13
692902, г. Находка,
ул. Шевченко, 1
692905, г. Находка,
ул. Садовая, 1

6
School-leader-2(a) mail.ru
www.leader2.nextmail.ru

7shkola(a)mail.ru
www.school7-edelw eiss.ru/

8school.nakhodka@mail.ru
http://www.8-school.ru

692922, г. Находка,
ул. Мичурина, 10а

Nachodka school9(a),mail.ru

692900, г. Находка,
ул. Луначарского, 13

Shkshk 10(a);vandex.ru

62 40 68

692921, г. Находка,
ул. Арсеньева, 14А

school-11(2),bk.ru
www.schooll lnahodka.narod.
ru

62 96 53

692928, г. Находка,
Проспект Мира, 10

http://www.my-school9.ru

http://www.shkshk10.narod.ru

nkhschool 12(a),mail.ru
www.school12nkh.ucoz.ru/

1
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2
Муниципальное бюджетное общеобразова
тельное учреждение «Средняя общеобразо
вательная школа № 14» Находкинского
городского округа
Муниципальное бюджетное общеобразова
тельное учреждение «Средняя общеобразо
вательная школа № 17» Находкинского
городского округа
Муниципальное бюджетное общеобразова
тельное учреждение «Средняя общеобразо
вательная школа № 18» Находкинского
городского округа
Муниципальное бюджетное общеобразова
тельное учреждение «Средняя общеобразо
вательная
школа
№
19
«Выбор»
Находкинского городского округа
Муниципальное бюджетное общеобразова
тельное учреждение «Средняя общеобразо
вательная школа № 20» Находкинского
городского округа
Муниципальное бюджетное общеобразова
тельное учреждение «Гимназия №1»
Находкинского городского округа
Муниципальное бюджетное общеобразова
тельное учреждение «Средняя общеобразо
вательная школа № 22» Находкинского
городского округа
Муниципальное бюджетное общеобразова
тельное учреждение "Средняя общеобразо
вательная школа № 23» Находкинского
городского округа

3
Галина
Владимировна
Дудникова

4
64 08 24

Юлия
Вячеславовна
Коваленко

5 73 79

Ирина
Владимировна
Фомина

66 81 31

Лариса
Витальевна
Медведева

66 13 75

Надежда
Геннадьевна
Марчук

66 23 82

Андрей
Анатольевич
Храпко
Марина
Ринадовна
Функ

62 74 06

Людмила
Николаевна
Беляева

5
692918, г. Находка,
Проспект Мира, 24 Б

6
Beregl4 11(a),mail.ru
www.bereg-sch14.edusite.ru

692926, г. Находка,
ул. Владивостокская, 22

Shkolal 110(a);vandex.ru

692940, г. Находка,
п. Врангель,
ул. Первостроителей, 10

Schoolvraneel-18@,vandex. ru
www.chance 18hosteduru.42.

692943, г. Находка,
п. Врангель,
ул. Бабкина, 5

http://wwwuJKona-17.рф

com1.ru

19vvbor(a),rambler.ru
http://www. 19vybor.ru

692943, г. Находка, п.
Врангель,
Восточный проспект, 7

School-203(a);vandex.ru

692917, г. Находка,
ул. Верхне - Морская, 96

Gvmnasium 1n(a),mail.ru

62 24 41

692924, г. Находка,
ул. Юбилейная, 12

Ssh22Nakhodka®,vandex.ru
www.ssh22nakhodka.edusite.
ru/

62 87 70

692922, г. Находка
ул. Мичурина, 12-А

http://shk202012.narod.ru/

schsite.ru/nahodka-gimn 1

School23 .nklifa),mail.ru
www.shkola-n23.ucoz.ru

1
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2
Муниципальное бюджетное общеобразова
тельное учреждение "Средняя общеобразо
вательная школа № 24» Находкинского
городского округа
Муниципальное бюджетное общеобразова
тельное учреждение «Средняя общеобразо
вательная школа № 25 «Гелиос» с
углубленным
изучением
отдельных
предметов»
Находкинского
городского
округа
Муниципальное бюджетное общеобразова
тельное учреждение "Средняя общеобразо
вательная школа № 26» Находкинского
городского округа
Муниципальное бюджетное общеобразова
тельное учреждение "Средняя общеобразо
вательная школа № 27» Находкинского
городского округа
Муниципальное бюджетное общеобразова
тельное учреждение «Открытая (сменная)
общеобразовательная
школа
№
1»
Находкинского городского округа

4
5 96 57

5
692913, г.Находка
ул. Молодежная, 14

6
Admin-sh24(a),mail.ru
\vww.school-24.ore

Олег
Викторович
Мозговой

63 77 40

692930, г. Находка
ул. Бокситогорская, 20

w ww.goodschooll.ucoz.ru/

Мария
Митрофановна
Караулан

65 29 71

Галина
Ивановна
Сидорова

65 19 02

Инесса
Анатольевна
Якимчук

62 01 43

3
Анна
Анатольевна
Игнатова

692923, г. Находка,
п. Ливадия
ул. Заречная, 17

School25helios@,mail.ru

mkaraulan@yandex.ru
www.school26-livadia.ru

692954, г. Находка,
п.Южно-Морской,
ул. Комсомольская, 2а

Director27@,mail.ru

692926, г. Находка
ул. Владивостокская, 22

ososh-1(a),mail.ru
http://www.school-nakl .ucoz.ru

http://www.s27.ru

Муниципальные об разовательные учреждения дополнительного образования детей
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Муниципальное бюджетное образователь
ное
учреждение
дополнительного
образования
детей
«Дом
детского
творчества» г. Находка
Муниципальное бюджетное образователь
ное
учреждение
дополнительного
образования детей «Дом детского и
юношеского туризма и экскурсий» г.
Находка

Марина
Георгиевна
Евдокимова

62 25 15

692917, г. Находка,
ул. Верхне - Морская, 104А

marina-evdokimov(®,mail.ru

Александр
Анатольевич
Мещеряков

5 99 20

692900, г. Находка,
ул. Заводская,6

n fsofa),mail.ru

1
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2
Муниципальное бюджетное образователь
ное
учреждение
дополнительного
образования
детей
«Станция
юных
техников» г. Находка
Муниципальное бюджетное образователь
ное
учреждение
дополнительного
образования детей «Детско-юношеская
спортивная школа «Ливадия» г. Находка
Муниципальное бюджетное образователь
ное
учреждение
дополнительного
образования детей
«Детско-юношеская
спортивная школа «Юниор» г. Находка
Муниципальное бюджетное образователь
ное
учреждение
дополнительного
образования детей «Центр физкультуры и
спорта» г. Находка
Муниципальное бюдж етное образователь ное
учреждение
дополнительного
образования детей «Детско — юношеская
спортивная школа «Приморец» г. Находка
Муниципальное бюджетное образователь
ное
учреждение
дополнительного
образования детей «Детско - Юношеская
Спортивная Школа «Водник» г. Находка
Муниципальное бюджетное образователь
ное
учреждение
дополнительного
образования детей «Детско - юношеская
спортивная школа «Океан» г. Находка
Муниципальное бюджетное образователь
ное
учреждение
дополнительного
образования
детей
«Центр
развития
творчества детей и юношества» г. Находка

3
Ольга
Валентиновна
Удалая

4
5 90 59

5
692900, г. Находка,
ул. Молодежная, 7

6
moudodsyut201l@mail.ru

Аркадий
Васильевич
Золотарев

65 03 80

692953, г. Находка,
п. Ливадия,
ул. Заводская, 2.

dush_livadia@mail.ru

Лариса
Федоровна
Хрычикова

64 49 88

692918, г. Находка,
ул. Дзержинского, 12.

dukfp@rambler.ru

Андрей
Борисович
Недалюк

66 80 45

692900 г. Находка,
п. Врангель,
ул. Первостроителей, 8а

Олег
Иванович
Плотко

62 29 72

692900, г. Находка,
Проспект Мира, 39

bassein2008(a),mail.ru

Михаил
Васильевич
Стешаков

5 69 09

692926, г. Находка,
ул. Владивостокская, 45А

vodnik68(a)mail.ru

Виктор
Михайлович
Кшеминский

62 74 52

692900, г. Находка,
Находкинский проспект, 108

iaistovafa),mail.ru

Татьяна
Васильевна
Кужель

63 63 70

692930, г. Находка, ул.
Бокситогорская, 8

1
76

3
2
Муниципальное бюджетное образова Татьяна
тельное учреждение дополнительного Владимировна
образования детей «Центр внешкольной Первухина
работы» г. Находка

4
61 24 27

5
692926, г. Находка,
с. Душкино,
ул. Комарова, 13

6

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об
образовательных программах и учебных планах,
рабочих программах учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), годовых календарных
учебных графиках», утвержденному
постановлением администрации Находкинского
городского округа
от « 05 » ию ня______ 2012 г.
№
968 ____
Руководителю____________________________
(наименование образовательного учреждения)

(ФИО заявителя)

проживающего по адресу
тел.__
e-mail:
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу предоставить информацию о_____________

(указать интересующ ую информацию, напр.: об образовательных программах и учебных планах,
рабочих программах учебных курсов, предметов, годовых календарных учебных графиках, реализуемых в
образовательном учреждении)

Указанную информацию прошу (нужное отметить в квадрате)'.
□ вручить мне лично или представителю (доверенному лицу)
□ направить письмом по адресу: ___________________________
□ направить по электронной почте, e-mail

П

II

20___г.

_________________
(подпись заявителя)

/

________________ /
(расшифровка подписи)

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об
образовательных программах и учебных планах,
рабочих программах учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), годовых календарных
учебных графиках», утвержденному
постановлением администрации Находкинского
городского округа
от « 05 » ию ня
2012 г.
№ 968
БЛОК - СХЕМА
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об
образовательных программах и учебных планах,
рабочих программах учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), годовых календарных
учебных графиках», утвержденному
постановлением администрации Находкинского
городского округа от
« 05 » ию ня______ 2012 г.
№
968

(Ф ИО заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ.
Настоящим

подтверждаем,

что

Ваше

заявление

(запрос)

о

предоставлении

информации о _____________________________________________________________

указывается информация, содержащаяся в заявлении (запросе) заявителя

прошло регистрацию, регистрационный №________ от «______» __________20___ г.
Ответ на Ваш запрос будет дан в срок до «_____» _________20____г.

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об
образовательных программах и учебных планах,
рабочих программах учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), годовых календарных
учебных графиках», утвержденному
постановлением администрации Находкинского
городского округа
от « 05 » ию ня______ 2012 г.

№

Q68

(Ф ИО заявителя)

(почтовый адрес (либо адрес электронной почты)
заявителя)

Уважаемый (ая )_____________!

Настоящим сообщаем, что Вам отказано в предоставлении информации_______

указывается информация, содержащаяся в заявлении (запросе) заявителя

по следующим основаниям____________________________________________

(указываются основания отказа в предоставлении муниципальной услуги)

Должность руководителя

подпись

расшифровка подписи

