




АДМИНИСТРАЦИЯ ПИРОВСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» июня  2016года               с.Пировское                                            №235-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги Районным отделом образования администрации Пировского района «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях,  расположенных на территории Пировского района

	В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,   постановлением администрации Пировского района от 22.10.2010 №308-п  «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании Пировский район», руководствуясь Уставом Пировского района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги Районным отделом образования администрации Пировского района «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных  учреждениях, расположенных на территории Пировского района»
2. Постановление администрации Пировского района от 07.07.2011 № 298-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,  основного общего, среднего общего, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории Пировского района», считать утратившим силу.
	3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Пировского района по социальным вопросам  Сарапину О.С.
	4.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в районной газете «Заря».

Глава 
Пировского района                                                                                      А.И.Евсеев




                                                                                              Приложение   
                                                                                               к   постановлению 
                                                                                               администрации                               
                                                                                               Пировского района
                                                                                               от 27 июня 2016 года №235-п


Административный регламент
предоставления муниципальной  услуги
Районным отделом образования администрации Пировского района
«Предоставление информации об организации общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях, 
расположенных на территории Пировского района»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий административный регламент (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения доступности получения населением информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории Пировского района и определяет порядок и стандарты предоставления  муниципальной услуги,  устанавливает досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу.
1.2. Административный регламент размещается на официальном сайте  Районного отдела образования администрации Пировского района в сети Интернет (http://pirovskoe.ucoz.ru/)
1.3. Заявителем на предоставление муниципальной услуги может быть любой гражданин либо юридическое лицо Российской Федерации либо их уполномоченные представители, обратившиеся с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме; (далее – Заявитель)
1.4. Основными принципами предоставления муниципальных услуг являются:
1) правомерность предоставления муниципальных услуг.
2) заявительный порядок обращения за предоставлением  муниципальных услуг;
3) открытость деятельности органа, предоставляющего муниципальные услуги;
4)доступность обращения за предоставлением муниципальных услуг и предоставления муниципальных услуг, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
5) возможность получения муниципальных услуг в электронной форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1.Наименование муниципальной услуги: предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Пировского района (далее – муниципальная  услуга).
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Районным отделом образования администрации Пировского района  (далее – Отдел образования).
Место нахождения Отдела образования: 663120 ,Красноярский край, Пировский район, с.Пировское, ул.Белинского, 1А.
Приёмные дни: понедельник -  пятница, 9-00  до 17-00 ежедневно, кроме субботы, воскресенья (обеденный перерыв с 13-00 до 14-00).
Телефон: 8 (39166) 32-3-60, адрес электронной почты  pirono@krasmail.ru
Административные процедуры при предоставлении муниципальной услуги осуществляются специалистами Отдела образования (далее – Специалисты).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Пировского района.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Максимально допустимые сроки предоставления муниципальной услуги при обращении Заявителя не должны превышать 30 дней с момента поступления обращения, в исключенных случаях, а также в случаях направления запроса в другие государственные органы, органы местного самоуправления или иным должностным лицам, начальник Отдела образования вправе продлить срок рассмотрения обращения Заявителя не более, чем на 30 дней, уведомив Заявителя о продлении срока его рассмотрения.
2.4.2. Датой обращения Заявителя является день поступления обращения
в Отдел образования.
2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги является:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» ;
-Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
-Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 
«Об образовании в Красноярском крае»;
-Постановление администрации Пировского района от 22.10.2010 № 308-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании Пировский район».
- Положение «О Районном отделе образования администрации Пировского района», утвержденный постановлением администрации Пировского района №128-п от 26 марта 2013г. 
-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.1178-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  4 июля 2014 г. N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»»
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - документы):
2.6.1. Для предоставления муниципальной  услуги Заявителю необходимо предоставить в Отдел образования  письменное обращение либо обратиться в устном порядке.
 Способами обращения за консультацией по процедуре предоставления муниципальной услуги могут быть: 
- личное обращение;
- обращение по телефону;
-  письменное обращение по почте;
- обращение по электронной почте.
-обращение через многофункциональный центр, Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Обращение должно быть представлено на русском языке либо иметь надлежащим способом заверенный перевод на русский язык. 
При обращении Заявителю необходимо указать, какая информация необходима, а также номера контактных телефонов, по которым можно связаться с Заявителем. 
2.6.2. Письменное обращение Заявителя (в том числе переданное 
по электронным каналам связи) должно содержать в себе следующую информацию:
для Заявителей – граждан: фамилию, имя, отчество (последнее – 
при наличии), почтовый либо электронный адрес, по которому должен быть направлен ответ, запрашиваемую информацию в рамках предоставления муниципальной услуги, личную подпись и дату;
для Заявителей – юридических лиц: наименование юридического лица, почтовый либо электронный адрес, по которому должен быть направлен ответ, запрашиваемую информацию в рамках предоставления услуги, должность, фамилию, имя, отчество, подпись и дату.
2.6.3. Запрещено требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги :
- отсутствие в заявлении подписи, указания фамилии, имени, отчества, адреса заявителя (физического лица), отсутствие указания полного наименования юридического лица (если заявителем является юридическое лицо), его почтового адреса и указания фамилии, имени, отчества руководителя или уполномоченного представителя организации;
- документы исполнены карандашом, имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание, копии документов заверены ненадлежащим образом;
- заявление не поддается прочтению, содержит нецензурные или оскорбительные выражения.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
- если запрашиваемая информация содержит персональные данные других граждан;
2.8.1. В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, по основаниям, предусмотренном в пункте 2.8 настоящего Административного регламента,  об этом  письменно уведомляется  Заявитель с объяснением причин отказа.
2.8.2. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно быть мотивировано, содержать основания отказа с обязательной ссылкой на  пункты, предусмотренные настоящим регламентом.
2.8.3. В случае, если причины, по которым было отказано 
в предоставлении государственной услуги, в последующем были устранены, Заявитель вправе вновь направить обращение для предоставления муниципальной  услуги.
2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.10. Прием обращений Заявителя осуществляется без предварительной записи в порядке живой очереди.
2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при запросе о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 30 минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 30 минут.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги: 
Помещения для предоставления муниципальной услуги, зал ожидания,  размещаются в максимально удобных для обращения местах, обеспеченных, в том числе  условиями доступности для инвалидов, оборудуются пандусами.
В случае невозможности создания в помещении условий для его полного приспособления с учетом потребности инвалидов, Отделом образования проводятся мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объекту с учетом разумного приспособления.
Помещения, в которых осуществляется прием граждан, обратившихся за предоставлением муниципальной услуги, должны быть оснащены  информационными стендами с образцами заполнения заявлений и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами, обеспечиваются бланками заявлений, письменными принадлежностями.
На информационном стенде  размещаются следующие информационные материалы:
- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг; 
- административный регламент;
- образцы документов (справок).
- адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги;
-сведения  о графике (режиме) работы Отдела образования
Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделены.
В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников органов, участвующих в оказании муниципальной услуги.
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сроков выполнения отдельных административных процедур в рамках ее предоставления; 
- достоверность предоставляемой  информации;
- полнота информирования заявителей;
- наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
- удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципальной услуги;
-соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
-отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц Отдела образования;
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме. 
2.14.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, поступившего из МФЦ  и запроса, направленного в форме электронного документа посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, осуществляется в течение рабочего дня.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
3.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
	прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
	регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

3)  принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги;
4) выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
3.2. Блок-схема последовательности действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги приведена 
в приложении к настоящему Административному регламенту.
3.3. Сроки прохождения отдельных административных процедур:
-прием заявления  и документов  их регистрация осуществляется в срок не более 30 минут с момента поступления.
-регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, поступившего из МФЦ  и запроса, направленного в форме электронного документа посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, осуществляется в течение рабочего дня.
-сбор, анализ, обобщение информации Специалистом – не более 25 дней с момента регистрации заявления (обращения), за исключением случаев продления сроков рассмотрения обращения заявителя, предусмотренных пунктом 2.4.1 настоящего регламента;
-подготовка и направление Заявителю ответа на письменное обращение, выдача информационных (справочных) материалов (при личном обращении) – не позднее дня, следующего с момента согласования ответа Заявителю  начальником Пировского РОО.
3.4.Требования к форме и порядку их выполнения:
при личном обращении заявителей Специалист  должен представиться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос. В конце консультирования Специалист, осуществляющий консультирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует принять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать).
3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения Специалист в вежливой форме  информирует обратившихся по интересующим их вопросам. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо, а также гражданину разъясняется порядок обращения в письменном виде..
3.6. Подписанный ответ регистрируется и направляется Заявителю 
(при письменном обращении Заявителя), либо предоставляет информационные (справочные) материалы лично Заявителю (при устном обращении Заявителя).

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА  ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Проведение проверок может носить плановый характер и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя по предоставлению муниципальной услуги).
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) ответственного лица (специалиста).
4.3.Текущий контроль за соблюдением Специалистом положений настоящего Административного регламента осуществляется путем проверки своевременности, полноты и качества выполнения административных процедур при согласовании (подписании) документов в рамках предоставления муниципальной услуги.
4.4. Внеплановые проверки за соблюдением Специалистами положений настоящего Административного регламента проводятся начальником Пировского РОО при поступлении информации о несоблюдении Специалистами требований настоящего регламента либо по требованию органов государственной власти, обладающих контрольно-надзорными полномочиями, или суда.
4.5. Ответственность за соблюдение порядка, в том числе сроков, формы, приема и регистрации документов от Заявителя несет Специалист.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей по предоставлению муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ  РЕШЕНИЙ  И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5.1. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) Специалиста иного должностного лица предоставляющие муниципальные услуги в досудебном (внесудебном) порядке в следующих случаях::
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления  муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления  муниципальной услуги, у заявителя;
5) 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
5.3.. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу,  единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4.Основанием для начала процедуры рассмотрения досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, является подача заявителем жалобы лично или направление письменного обращения, в том числе в форме электронного документа, в Пировский РОО.
5.5.  Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) 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;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 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. 
5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
5.9. Письменные обращения не рассматриваются  в случаях:
- при подачи обращения с нарушением требований п.5.5 настоящего регламента.
- если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу любого должностного лица, а также членов его семьи, письменное обращение может быть оставлено без ответа по существу поставленных в нем вопросов, 
а Заявителю, направившему письменное обращение, сообщено 
о недопустимости злоупотребления правом.
- если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ
на него не дается, о чем сообщается в течение 7 дней с момента регистрации обращения Заявителю, направившему письменное обращение, если его фамилия и почтовый адрес или адрес электронной почты поддаются прочтению. 
5.10. Если в результате рассмотрения письменного обращения оно признано обоснованным, то руководителем Управления образования администрации Ермаковского района  (директором общеобразовательного учреждения) принимается решение о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации специалиста общеобразовательного учреждения или должностного лица, ответственного за действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании настоящего Административного регламента и повлекшие за собой жалобу обратившегося. 








Приложение
к Административному регламенту

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги Районным отделом образования администрации Пировского района «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях,  расположенных на территории
Пировского района
Начало





обращение Заявителя
(пункт 2.6.13 Административного регг регламента)





прием обращения от Заявителя 
(пункт 3.4 Административного регламента)




рассмотрение обращения Заявителя
(пункт 3.5 Административного регламента)



наличие оснований для отказа в предоставлении услуги (пункта 5.7 Административного регламента)




                



                   Да 									    Нет


уведомление Заявителя об отказе в предоставлении государственной услуги, разъяснение причин отказа
(пункт 3.5 Административного регламента)

сбор, анализ, обобщение и подготовка информации 
(пункт 3.6 Административного регламента)

Конец

направление Заявителю ответа на письменное обращение, либо выдача информационных (справочных) материалов (при личном обращении)
(пункт 3.7 Административного регламента)













