
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Амурского муниципального района 

ОТ JS.Q9 № 957 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 
организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования 
в муниципальных образовательных учреждениях, организациях, 
расположенных на территории Амурского муниципального района Хабаровского края» 

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 

также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, 

организациях, расположенных на территории Амурского муниципального района 

Хабаровского края» (далее — также Регламент) разработан в целях повышения качества 

предоставления данной муниципальной услуги, определяет последовательность 

осуществления действий (административных процедур) и сроки оказания 

муниципальной услуги. 

1.2. Информация о категориях заявителей, имеющих право на получение 

муниципальной услуги. 

Заявителями являются физические или юридические лица либо их упол-

номоченные представители (далее - заявители), обратившиеся в управление образования 

с заявлением о предоставлении муниципальной услуги в устной, письменной или 

электронной форме. 

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной 

услуги. 

Информирование осуществляется: 

1.3.1. По телефону. 

1.3.2. На личном приеме. 

1.3.3. Посредством электронного информирования по адресу электронной почты. 

1.3.4. Посредством размещения на официальном сайте управления образования 

('http://upramr.ucoz.ru'). 

1.3.5. В форме информации на бумажных носителях на информационных 

стендах. 

1.4. При изменении информации, регулирующей предоставление муниципальной 

услуги, осуществляется ее периодическое обновление. 



1.5. При использовании средств телефонной связи информация о порядке 

предоставления муниципальной услуги предоставляется получателю муниципальной 

услуги в момент обращения. 

1.6. В случае если специалист, принявший звонок, не может самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован 

(переведен) на другое должностное лицо, которое может ответить на вопрос заявителя, 

или же обратившемуся заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по 

которому можно получить необходимую информацию. 

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 муниципальных образовательных учреждениях, организациях, расположенных на 

территории Амурского муниципального района Хабаровского края» (далее - 

муниципальная услуга). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляет управление образования 

администрации Амурского муниципального района Хабаровского края (далее - 

управление образования). 

2.2.1. Сведения об управлении образования: 

Юридический адрес: 

682640, г. Амурск, пр. Комсомольский, 2А, тел.: 8(42142)2-24-44. 

Официальный сайт управления образования http://upramr.ucoz.ru. 

График работы: 

понедельник - четверг с 08.30 до 17.00, пятница с 8.30 до 16.45, перерыв с 

12.45 до 14.00. 

Суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные дни. 

Прием по личным вопросам проводится начальником управления образования 

еженедельно по вторникам с 15.00 до 17.00. 

2.2.2. Сведения о месте нахождения, номерах телефонов администрации 

Амурского муниципального района, управления образования, также размещены на 

Интернет-портале органов местного самоуправления Амурского муниципального 

района http://amursk-rayon.ru, на сайте управления образования http ://upramr.ucoz.ru. а 

также на информационных стендах управления образования. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги: 

Предоставление информации о: 

2.3.1. Типах и видах образовательных учреждений, организаций. 

2.3.2. Перечне образовательных учреждений, организаций. 

2.3.3. Адресах образовательных учреждений, организаций. 

2.3.4. Сайтах образовательных учреждений, организаций. 

2.3.5. Реализуемых общеобразовательных программах в образовательных 

учреждениях, организациях. 

http://upramr.ucoz.ru/
http://amursk-rayon.ru/


УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Амурского муниципального района 

ОТ J5.Q9 1л91Ч № 95~/ 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 
организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования 
в муниципальных образовательных учреждениях, организациях, 
расположенных на территории Амурского муниципального района Хабаровского края» 

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 

также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, 

организациях, расположенных на территории Амурского муниципального района 

Хабаровского края» (далее - также Регламент) разработан в целях повышения качества 

предоставления данной муниципальной услуги, определяет последовательность 

осуществления действий (административных процедур) и сроки оказания 

муниципальной услуги. 

1.2. Информация о категориях заявителей, имеющих право на получение 

муниципальной услуги. 

Заявителями являются физические или юридические лица либо их упол-

номоченные представители (далее - заявители), обратившиеся в управление образования 

с заявлением о предоставлении муниципальной услуги в устной, письменной или 

электронной форме. 

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной 

услуги. 

Информирование осуществляется: 

1.3.1. По телефону. 

1.3.2. На личном приеме. 

1.3.3. Посредством электронного информирования по адресу электронной почты. 

1.3.4. Посредством размещения на официальном сайте управления образования 

(http://uDramr.ucoz.ru~). 

1.3.5. В форме информации на бумажных носителях на информационных 

стендах. 

1.4. При изменении информации, регулирующей предоставление муниципальной 

услуги, осуществляется ее периодическое обновление. 
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1.5. При использовании средств телефонной связи информация о порядке 

предоставления муниципальной услуги предоставляется получателю муниципальной 

услуги в момент обращения. 

1.6. В случае если специалист, принявший звонок, не может самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован 

(переведен) на другое должностное лицо, которое может ответить на вопрос заявителя, 

или же обратившемуся заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по 

которому можно получить необходимую информацию. 

П. 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 муниципальных образовательных учреждениях, организациях, расположенных на 

территории Амурского муниципального района Хабаровского края» (далее - 

муниципальная услуга). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляет управление образования 

администрации Амурского муниципального района Хабаровского края (далее - 

управление образования). 

2.2.1. Сведения об управлении образования: 

Юридический адрес: 

682640, г. Амурск, пр. Комсомольский, 2А, тел.: 8(42142)2-24-44. 

Официальный сайт управления образования http://upramr.ucoz.ru. 

График работы: 

понедельник - четверг с 08.30 до 17.00, пятница с 8.30 до 16.45, перерыв с 

12.45 до 14.00. 

Суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные дни. 

Прием по личным вопросам проводится начальником управления образования 

еженедельно по вторникам с 15.00 до 17.00. 

2.2.2. Сведения о месте нахождения, номерах телефонов администрации 

Амурского муниципального района, управления образования, также размещены на 

Интернет-портале органов местного самоуправления Амурского муниципального 

района http://amursk-rayon.ru, на сайте управления образования http://upramr.ucoz.ru. а 

также на информационных стендах управления образования. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги: 

Предоставление информации о: 

2.3.1. Типах и видах образовательных учреждений, организаций. 

2.3.2. Перечне образовательных учреждений, организаций. 

2.3.3. Адресах образовательных учреждений, организаций. 

2.3.4. Сайтах образовательных учреждений, организаций. 

2.3.5. Реализуемых общеобразовательных программах в образовательных 

учреждениях, организациях. 

http://upramr.ucoz.ru/
http://amursk-rayon.ru/
http://upramr.ucoz.ru/

