
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 февраля 2013 г. № 43 

 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО, 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ" 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", постановленияадминистрации 

города Белгорода от 29.06.2012 № 121 "Об утверждении порядков разработки и 

утверждения административных регламентов и единых стандартизированных требований 

к предоставлению муниципальных услуг городского округа "Город Белгород" 

постановляю: 

 

 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования и профессиональной подготовки" 

(прилагается). 

 

 

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Белгорода от 

27.04.2012 № 70 "Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, а также дополнительного образования и профессиональной 

подготовки", от 28.08.2012 № 159 "О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования и 

профессиональной подготовки". 

 

 

3. Управлению информации и массовых коммуникаций администрации города 

Белгорода (Морозов А.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 

"Наш Белгород". 

 

 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент образования, 

культуры, спорта и молодежной политики администрации города Белгорода (Андреев 

С.В.). 

Информацию об исполнении настоящего постановления предоставлять ежегодно до 

1 сентября. 



 

 

Глава администрации 

города Белгорода 

С.БОЖЕНОВ 

 

 

 

 

 

 

Утвержден 

постановлением 

администрации города Белгорода 

от 27 февраля 2013 г. № 43 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО 

(ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ" 

 

 

1. Общие положения 

 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования и профессиональной подготовки" 

(далее - административный регламент) определяет сроки, последовательность, порядок 

предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги 

и направлен на повышение качества исполнения и доступности муниципальной услуги. 

1.2. Заявителями и получателями муниципальной услуги по предоставлению 

информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования и профессиональной подготовки (далее - муниципальная 

услуга) могут быть заинтересованные в получении информации граждане, объединения 

граждан и юридические лица. 

1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется: 

 

 

 

 
 

 
    ____________________   "__" _________ 20__ г. 

    (подпись) 

 

 
Начальник управления образования 



администрации г. Белгорода 

А.МУХАРТОВ 
 
 
 
 
 

 
Приложение 4 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительного образования 
и профессиональной подготовки" 
 

 
Блок-схема 
 

 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│        Обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги        │ 

└─────────┬──────────────────────────────┬───────────────────────┬────────┘ 

          │                              │                       │ 

┌─────────V─────────┐        ┌───────────V─────────┐    ┌────────V────────┐ 

│  Лично во время   │        │Обращение посредством│    │   Письменное    │ 

│      приема       │        │  телефонной связи   │    │    обращение    │ 

└─────────┬─────────┘        └───────────┬─────────┘    └────────┬────────┘ 

          └────────────┐       ┌─────────┘                       │ 

                  ┌────V───────V────┐                   ┌────────V────────┐ 

                  │ Устный ответ в  │                   │   Регистрация   │ 

                  │момент обращения │                   │    обращения    │ 

                  └─────────────────┘                   └────────┬────────┘ 

                                                                 │ 

                                                        ┌────────V────────┐ 

                                                        │Подготовка ответа│ 

                                                        │  на обращение   │ 

                                                        │    заявителя    │ 

                                                        └─────────────────┘ 

 

 
Начальник управления образования 
администрации г. Белгорода 
А.МУХАРТОВ 
 

 


