
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховскою муниципальною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 декабря 2018 г. л! 3832

Об 1тверждении
Административного регламента

по предоставлепию мунпципальной услугп
<<Предоставление информации о порядке проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших образовательвые программы основного

общего и среднего общего образования)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципаJIьных услуг>,
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N9 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>>, постановлением администации Волховского
муЕиципального раЙона от 21.10.2014года Ns 3208 (О разработке и угверждении
административных регламентов предоставлениrI муниципЕUIьных услуг,
исполненшI муниципальных функций администрацией Волховского
муниципального района Ленинградской области, в целях приведениJI Еормативно-
правовых актов администрации Волховского муниципчшьного района
Ленинградскойобластивсоответствиесдейств}тощимзаконодательством,поста
новляю:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению
муниципаJIьной услуги <<Предоставление информации о порядке проведениJI
государственной итоговой атгестации обучающихся, освоивших образовательные
программы основного общего и среднего общего образования>> (далее
Административный регламент) согласно приложению.

2. Настоящее постаЕIовление вступает в силу со дня, следующего за днём
его официального опубликования в средствrIх массовой информации.

3. Считать утратившим силу постановление адмиЕис,црации Волховского
муниципального района Ленинградской области от 20 февраля 20lб года JE379

МУЛ rвo'М Е.рфЕ,. ! ]Т. r lrqЮ

Волхов
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(Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальЕой услуги <<Предоставление информации о порядке проведениrI
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего и среднего общего образования>.

4. Контроль за исполнеЕием постановленшI возложить на заместитеJuI главы
администрации по социальным вопросам Коневу С.В.

А.М. БелицкийАДМПНПСТРДЦПЯ
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Исп. Е.С. Заекина, 71576

Глава администрации Волховского
муницип€lльного района
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Волховского муниципЕчIьвого района
Ленинградской области

от27 декабря 2018 г. Ns 3832
(приложение)

Адм инистративный регламент
по предоставлению муниципальной услуги

<<Предоставление пнформации о порядке проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освопвшях образовательные программы

осповного общего и ереднего общего образованпя)

1. Общие полояtепия

1.1. Наименование муниципЕuIьной услуги: <Предоставление информации о
порядке проведеЕия государственной итоговой аттестации обl^rающихся,
освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего
образования>> (далеg-муниципальн.и услугФ.

1.2. Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования (далее - ОМСУ), предоставляющего
муниципаJIьную услугу, и его структурного подразделения, ответственного за
предоставление муниципальной услуги.

Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования, предоставJuIет муниципальную услуry в части оргаЕизации
информационного обеспечения предоставления муницип€цьЕой услуги, KottтpoJul
процедуры предоставления муниципальной услуги, обеспечивая законность,
полноту и своевременность её предоставления.

1.2.1. Муниципальн},ю услуry предоставJuIет Комитет по образованию
администрации Волховского муницип€цьЕого района Ленинградской области
(лалее - Комитет).

1.2.2. Структурным подразделением, ответственным за предоставление
муниципальной услуги, является отдел общего образования Комитета (далее -
Отдел).

МуниципальнЕuI услуга может быть предоставлена при обращении в
многофункциональньтй центр предоставления государственных и муниципальных
услуг (лалее - МФЦ.

МуниципальЕaц услуга может быть представлена в электроЕной форме через
Портал государственных и муниципальЕых услуг (функций) Ленинградской
области.

1.3. Сведения о местах нахождения, и графике работы, номерах телефонов
для справок, адресах Интернет-сайтов и электронной почты Комитета, Отдела,
предоставляющих муниципальrгую услугy, содержатся в Приложении 1 к
настоящему административному регламенту.
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1.4. В предоставлении услуги не участвуют иные органы исполнительной

власти, органы местного самоуправлеЕия, организации и их структурные
подр€rзделения.

1.5. ИнформациJI о местах нахождения, графике работы, справочных
телефонах и адресах электронной почты МФI-{ приведена в приложении Ns _2 к
Еастоящему адмиЕистративному регламенту.

Актуальная информация о справочных телефонах и режимах работы
филимов МФI-{ солержится на сайте МФI_{ Ленинградской области: www.mfc47.ru,

1.6. Адрес портаJIа государственных и муниципмьных услуг Ленинградской
области в сети <Интернет> (ПГУ ЛО) : www.gu.lenobl.ru.

Адрес Единого Портала государственных и муниципаJIьЕых услуг (функчий)
в сети <Интернет> (ЕПГУ): www.gosuslugi.ru.

Алрес официЕrльного сайта Комитета в сети <<Интернет>>: www.edu-
volkhov.ru.

tГУ ЛО, ЕПГУ и официальный сайт Комитета в сети (Интернет) содержит
информацию о предоставлеЕии муниципальной услуги, а таюке об ОМСУ,
предоставляющих муниципмьную услуry (уrаствующих в предоставлении
муниципаJIьной услуги).

1.7. Информация по вопросам предоставления муЕицип€шьной услуги, в том
числе о ходе ее предоставления, может быть полl^rена:

а) устно - по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Администативного
регламента в приемные дЕи, в том числе, по предварительной записи (запись
осуществляется по справочному телефону, ук€ванному в пункте 1.3 настоящего
Административного регламента).

Приём заявителей в Отделе осуществляется:
- специалистом Отдела.
Время консультирования при личном обращении не должно превышать 15

минут.
Информачия также может быть полу"rена при обращении в МФЩ по адресам,

указанным в приложении Nэ 2.
б) письменно - путем направления почтового отправления по адресу,

указанному в пункте 1.3 настоящего АдминистративЕого регламента (ответ
направляется по адресу, указанному в запросе).

в) по справочному телефону, указанному в пункте l.З настоящего
Административного регламента, а также по телефону единой справочной службы
МФI-{, указанному в приложении Nч 2, в сrгуrае подачи документов в МФЩ.

При ответах на телефонные звонки должностное лицо Отдела, подробно в
вежливой форме информируют заявителя. Ответ на телефонный звонок должен
начинаться с информации о наименовании Отдела.

В слr{ае если должностное лицо Отдела не уполномочено давать
консультации заrIвителю сообщается номер телефона, по которому можно
получить необходимую информацию.

В случае если вопрос требует предварительной подготовки и анмиза
информации, заявителю предлагается направить запрос в письменной форме.

г) по электронной почте путем напраыIеЕия запроса по адресу электронной
почты, указаЕному в пункте l .3 настоящего АдминистративЕого регламента (ответ
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на запрос, направJIенный по электронной почте, направляется в виде электронного
документа на адрес электроЕной почты отправитеjul запроса).

Форма запроса приведена в цриложеЕии Ns 3 к настоящему
адмиЕистративному регламенту.

1.8. Текстовая информациJI, указанЕаJI в пунктах 1.3 - l .7 настоящего
Админис,гративного регламента, размещается ца стендЕж в Mecт{tx предоставленшI
муницип€шьной услуги, официальном сайте Комитета, в сети <(ИнтерЕет>, в
помещениях филиалов МФЩ.

1.9. Заявителями, обратившимися за получением муниципЕIльной усlryги,
моryт быть:

граждаr{е РоссиЙскоЙ Федерации;
иностранные граждане;
лица без гражданства;
организации и общественные объединения;

физические или юридические лица либо их уполномоченные представители,
имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в
сиJry наделения их полномочиями выступать от их имени.

2. Станларт предоставления муниципальной услугп
2.|. Наименование услуги: <<Предоставление информации о порядке

проведения государственной итоговой атгестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего и среднего общего образования>.

2.2. Наименование ОМСУ, предоставJuIющего муниципаJIьн)rю услуry.
Услуry предоставляет Комитет по образованию администрации Волховского

муниципального района Ленинградской области.
Структурным подрЕlзделением, ответственным за предоставление

муницип€шьной услуги, является отдел общего образования Комитета.
2.З. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

предоставление информачии о порядке проведения государственной итоювой
аттестации обучающихся, освоивших обрщовательные программы основного
общего и среднего общего образования.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги состаышет не более l0
рабочих дней с даты поступления заявления в Комитет.

2.5. Правовые основаниr{ для предоставления муниципаJIьной услуги:
- Констиryция Российской Федерации от |2.|2.|99З (<Российская газетаr>, N

2з7,25.|2.|99з)
- Федеральный закон от 27.07.2010 Ns 210-ФЗ (Об организации

предоставления государственных и муниципЕlJIьных услуг> (<Российская газета),
Ns 1б8, 30.07.20l0; <Собрание законодательства РФ>, 02.08.2010, Ns 3l, ст. 4179)
(далее - Федеральный закон Jt 210-ФЗ)

- Федеральный закон от 06.10.2003 Ns l3l-ФЗ (Об общю< принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации> (<Российскм
газета), Ns 202, 08. 1 0.2003);

- Федератrьный закон от 27,0].2006 Ns 152-ФЗ <О персональных данныю)
(<Российская газетФ), Nч 1 65, 29.07.2006);



6
- Федеральный закон от 02.05.2006 Ns 59-ФЗ <О порядке рассмотрениrI

обращений граждан Российской Федерации> и иными Еормативными правовыми
актами Российской Федерации (<Российская газетa>), ЛЬ 95, 05.05.200б, <Собрание
законодательства РФ>, 08.05.2006, Ns 19, ст. 2060, <Парламентскм газета>, Nч 70-
71, l 1.05.2006);

- иные правовые акты.
2.б. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с

законодательными или иными нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заJIвителем:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя: документы,
удостоверяющие ли.Iность гражданина Российской Федерации, в том числе
военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность иЕостранного
гражданина, лица без гражданства, вкJIючtш вид на жительство и удостоверение
беженца;

2) докуме}rт, удостоверяющий право (полномочия) представителя

физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель
заявителя;

3) запрос по форме в соответствии с приложением Ng 3.
2.7. !4я пол)лениJI данной услуги не требуется предоставление иЕьгх

докумеЕтов, находящихся в распоряжении государственных оргаЕов, органов
местного самоуправления и подведомственным им организаций (за исключением
организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные для
предоставления муниципЕUIьной услуги) и подлежацих предоставлению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.

2.8. .Щ,ополнительные докумеЕты, которые заявитель вправе представить по
собственной инициативе, для представления в рамках межведомственного
информационЕого взаимодеЙствия, Ее предусмотреЕы.

2.9. Основания для приостаЕовлениJI предоставления муниципальной услуги
не предусмотрены.

2.10. Перечень оснований для отказа в приеме докр{ентов, необходимых для
предоставления муЕиципtшьной услуги, не предусмотрен.

2.1l. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги не предусмотрец.

2. 1 2. МуниципальЕаrI услуга предоставляется Комитетом бесплатно.
2,13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о

предоставлении муниципальной услуги и при поJryчении результата
предоставлениrI муниципальной услуги составJIяет не более l 5 минуг.

2.14. Срок регис,црации запроса заrIвителя о предоставлении муниципальной
услуги.

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в
Комитете в следующие сроки:

при личном обращении - в день поступления запроса;
при направлении запроса почтовой связью в Комитет - не позднее l рабочего

днJI, след},ющего за днем поступления;
при направле}tии запроса в электронном виде из МФЩ в Комитет - не позднее

1 рабочего дня, следующего за днем поступления;
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при направлении запроса через ПГУ ЛО - не позднее 1 рабочего дня,

след}aющего за днем поступлеЕия.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставJuIется IчfуниципальЕаrI

услуга, к заIry ожидания, местам дJIя заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги, информационным стеЕдам с образцами их заполнеЕия и
перечнем документов, необходимых дJUI предоставлениrI муниципальЕой усJryги.

2. 15.1 . Муницип€rльЕой услуга предоставляется в здании Комитета, МФI-{.
2.\5.2. Вход в здаЕие (помещение) и выход из него оборулуются

информационными табличками (вывесками), содержаrllими информацию о режиме
его работы.

2.15.3. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10
процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных
автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные
транспортные средства. Инвалиды пользуются местiш{и для парковки специЕlльных
транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в
которых р€вмещены МФЦ, располагается бесплатная парковка для
автомобильного танспорта посетителей, в том числе предусматривающ€ш места
для специальных автотранспортных средств инвшIидов.

2. 1 5.4. Предоставление муниципЕuIьной услуги осуществJuIется в специально
выделенных для этих целей помещениях Комитета или в МФL{.

2.15.5. Помещения рzвмещаются преимущественно на ни}кних,
предпочтительнее на первых этажах зданиJI, с предоставлением доступа в
помещение инвaLпидам.

2.15.6. ПомещениJI должны быть оборулованы пандусами, позвоJulющими
обеспечить беспрепятственный доступ инвtulидов, санитарно-техническими
комнатами (доступными для инвarлидов), местами повышенного удобства с

дополнительным местом для собаки-проводника и устройств для передвижеЕиrI
инв€rлида (костылей, ходунков).

2.\5.7. При необходимости работниками Комитета, МФЩ предоставляется
помощь инваJIиду в преодолении барьеров, мешающих полrIению ими услуг
наравне с другими лицами.

2.15.8. Вход в помещение и места ожиданиJI оборудованы кнопками, а также
содержат информацию о контактных номерах телефонов для вызова работника,
ответственного за сопровождение инвалида.

2.15.9. В здании (помещении) должно быть предусмотрено дублирование
необходимой для инвtIлидов звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знакап.rи,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

2.15.10. Характеристики помещений приема и выдачи докуIr4ентов в части
объемно-планировочных и коЕструктивных решений, освещения, пожарной
безопасности, инженерЕого оборудования должны соответствовать требованиям
нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

2.15.11. Помещения приема и выдачи докуr,IеЕтов должны предусматривать
места для ожидания, информирования и приема заявителей.

2.15.|2. Места ожиданиrI и места для информирования оборудуются
сryльями, кресельными секциJIми, скамьями и столами (стойками) для оформления
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документов с р€вмещеЕием на них бланков докуr\{ентов, необходимых для
пол}чения муниципЕIльной усJrуги, канцелярскими принадлехностями, а также
информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпыв€tющую
информацию, необходимую для пол)ления муниципальной услуги, и информацию
о часах приема заявлений.

2.15.13. Места для проведениJI личного приема заявителей оборудуются
столами, стульями, обеспечиваются канцеJuIрскими принадлежностями для
написания письменных обращений.

2.1б. Показатели доступности и качества муниципаJIьной услуги
2. l б, 1. Показатели доступности муницип€шьной услуги (общие, применимые

в отношении всех заявителей):
1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги для

заявителей;
2) транспортнаrI доступность к месту предоставлениrI муниципaшьной

услуги;
З) режим работы Комитета, обеспечивающий возможность подачи

з€швителем запроса о предоставлеЕии муниципальной усJгуги в течение рабочего
времени;

4) возможность полr{ения полной и достоверной информации о
муЕиципальной услуге в Комитете, МФЩ, по телефону на официальном сайте
Комитета, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;

5) обеспечение дJIя зaulвителя возможности подать зЕUIыIеЕие о
предоставлении муниципальной услуги посредством МФЩ, в форме электронного
документа на ЕПГУ либо на ПГУ ЛО, а также поJryчить результат;

6) обеспечение для змвителя возможности полуlениJI информации о ходе и

результате предоставления муниципЕцьной услуги с использованием ЕПГУ и (или)
tгу ло.

Показатели доступЕости муниципальной услуги (специальные, примеЕимые
в отношении инвалидов):

1) наличие Еа территории, прилегающей к зданию, в котором
осуществJIяется предоставление муЕиципЕuIьЕой услуги, мест для парковки
специальных автотранспортньш средств инв€UIидов;

2) обеспечение беспрепятственЕого доступа инвсuIидов к помещениям, в
которых предоставляется муниципальЕаrI услуга;

3) полуrение дJIя инвалидов в доступной форме информации по вопросам
предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимьж
для получения муниципальной услуги документов, о совершении им других
необходимых для поJryчения муниципальной услуги действий, сведений о ходе
предоставления муниципtцьной услуги;

4) натrичие возможности полr{ения инваJIидами помощи (при
необходимости) от работников Комитета, МФЦ для преодоленшI барьеров,
мешающих получению услуг наравне с другими лицами.

Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муЕиципаJIьной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставлеЕиrI муниципальной

услуги;
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3) удовлетворенность заJIвителя профессионализмом должностных лиц

Комитета, МФЩ при предоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и

получении результата;
5) осуществление Ее более одЕого взаимодействия з€швитеJuI с

должностЕыми лицами Комитета при получении муницип€шьной услуги;
6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц

Комитета, поданных в установленном порядке.
2.17. Иные требования, в том числе rIитывающие особенности

предоставлениJI муниципальной услуги в МФЦ.
2.|7.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ

осуществляется в подр€*}делениях государственного бюджетЕого учреждениrt
Ленинградской области <Многофункциональный цен,гр предоставления
государственных и муниципшIьных услуг> (далее - ГБУ ЛО (МФЦ)) при наличии
вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО <МФЩ> и
Комитетом. Предоставление муниципаJIьной услуги в иньгх МФЩ осуществляется
при наличии вступившего в сиJIу соглашения о взммодействии между ГБУ ЛО
(МФЦ) и иным МФЩ.

2.|7.1.1. В слуrае подачи документов в Комитет посредством МФЦ
специ€lлист МФЩ, осуществляющий прием документов, представленЕых для
полу{ения муниципальЕой услуги, выполняет следующие действия:

а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
в) проводит проверку правильности заполнения запроса;
г) осуществляет сканирование представлеЕных документов, формирует

электронное дело, все документы которого связываются единым уЕикаJIьным
идентификационным кодом, позволяющим установить приЕадлежность
документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципЕrльной услугой;

д) заверяет электронное дело своей элекгроЕной подписью (далее - ЭП);
е) направляет копии документов и реесlр документов в Комитет в

электроЕном виде в день обращения заJIвителя в МФI_\.
2.17 .|.2. При указании заявителем места поJI)ления ответа фезультата

предоставления муниципальной усlryги) посредством МФЦ должностное лицо
Комитета, ответственное за выполнеЕие адмиЕисlративной процедуры, ЕаправJIяет
необходимые документы (результат предоставления услуги) в МФЩ для их
последующей передачи заJIвителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего (рабочих) дня (дней) со дня
принятия решения о предоставлении заjIвителю услуги.

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электроЕной форме.
2.|7.2.|. Предоставление муниципальной услуги в электроЕной форме

осуществляется при технической реализации услуги на ПГУ ЛО.
,Щеятельность ПГУ ЛО по оргаIrизации предоставлениrI муниципальной

услуги осуществJuIется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 Jф
210-ФЗ <Об организации предоставления государственньIх и муЕиципаJIьных

услуг>.
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2.|7.2,2..Щля полl^rениrl муниципаJIьной услуги через ПГУ ЛО заявителю

Ееобходимо предварительно проЙти процесс регистрации в ЕдиноЙ системе
идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА). Учетная запись в ЕСИА
должна иметь тип (стандартнаJI (проверенная)>> или <подтвержденнм)).

2,|7.2.3..Щля подачи зaцвления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить
следующие действия:

а) пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
б) в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде змвление о

предоставлении муниципальной услуги;
в) приложить к змвлению отсканированные образы дочrментов,

необходимых дJш предоставJIенпя муниципаJIьной услуги;
г) направить зЕuIвление и прилагаемые к нему документы (далее - пакет

электронных документов) в Комитет посредством функционала IГУ ЛО.
2.17.2.4. В результате направления пакета электронных документов через

ПГУ ЛО автоматизированной информационной системой межведомственного
электроЕного взаимодействия Ленинградской области (далее - АИС <Межвед
ЛО>) производится автоматическ€uI регистрация поступившего пакета электронньж
документов и присвоение пакету уникЕrльного номера дела. Номер дела доступен
змвителю в личном кабинете Пгу Ло.

2.17.2.5.При предоставлении муницип.шьной услуги через ПГУ ЛО или
ответственный сотрудник Комитета выполняет след/ющие действия:

а) после рассмотрения документов и утверждения решения о предоставлении
муницип€шьной услуги (отказе в предоставлении) заполняет предусмотренные в
АИС <Межвед ЛО> формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС
<Межвед ЛО>;

б) уве.шомляет зaцвителя о принятом решении с помощью указанньrх в
заявлении средств связи, затем направляет докуvrент зЕulвителю способом,

указанным в заявлении.

.Щействия, указанные в настоящем пункте, выполняются не позднее
окончания срока предоставления муниципЕtльной услуги предусмотренЕого
пунктом 2.4 настоящего Регламента.

2.17.2.6..Щнем обращения за предоставлением муниципальной услуги в
электронной форме в соответствии с тебованиями настоящего Регламента
считается день регистрации приема пакета электроцных документов на ПГУ ЛО.
Сведения о регистрации пакета электронных документов доступны заJ{витеJIю в
личном кабинете Пгу Ло.

3. Перечень услуг, которые являются необходимыми п обязательЕыми
для предоставления муниципальной услуги

3.1. Полу"rение услуг, которые, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.
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4. Состав, последовательность и сроки выполпенпя администратпвных
процедур, требования к порядку их выполнения

4.1. Предоставление муниципzшьной услуги включает в себя след/юцие
административные процедуры:

прием и реrистрация запроса от з€швитеJUI;
индивиду€rльное информирование змвитеJuI при устном обращеЕии;
подготовка информации и отправка ответа заявителю или направление

письменного запроса на исполнение по принадлежности.
Последовательность административных действий (процедур) по

предоставлению муницип€lльной услуги отражена в блок - схеме, представлеЕной в
Приложении Jф 4 к настоящему АдминистративЕому регламенту.

4.1.1. Комитета и его должностным лицам запрещено требовать от зЕlявителя
при осуществлении административных процедур:

- представлеЕия документов, информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмо,Iрено нормативными
правовыми актами, реryлирующими отношеЕия, возЕик€lющие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые нЕйодятся в

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправлениrI и
подведомственных им организаций в соответствии с нормативными правовыми
актами (за исключением документов, подтверждающих оплату государственной
пошлины, документов, вкJIюченных в перечень, определенный частью б статьи 7
Федера.пьного закона Jф 210-ФЗ, а также документов, выдаваемых в результате
ока:}ания услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставлениrI
муницип.шьной услуги);

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
полr{ения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации (за
искJIючением получениrI услуг, являющихся Ееобходимыми и обязательными дJUI

предоставления муниципальной услуги, вкJIюченных в перечни, предусмотренные
частью 1 статьи 9 Федерального закоЕа Ns 2l0-ФЗ, а также документов и
информации, предоставляемых в результате оказания таких услуг).

4.2. Прием и регистрация запроса от зЕuIвителя.
4.2.1. Основанием для начzulа предоставления муЕиципаJIьЕой услуги

яв.пяется поступление в Комитет непосредственно, либо через МФЩ, либо через
ПГУ ЛО, запроса о предоставлении информации о порядке проведения
государственной итоговой аттестации обуrающихся, освоивших образовательные
программы основного общего и среднего общего образоваIrия.

4.2,2. Содержание административного действия, продолжительность и (или)
максимальЕый срок его выполнения: делопроизводитель принимает
представленный (направленный) заявителем запрос и в тот же день регистрирует
его в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в Комитете.

4.2.3. Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры,
является уполномоченное должностное лицо Отдела (далее - делопроизводитель).
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4.2.4. Критериев принrIтиJt решений при выполнении данной

административной процедуры не имеется.
4.2.5. Результатом выполнения административной процедуры является

регистрациJl заJIвлеЕия о предоставлеЕии муниципЕlльной услуги. Способ фиксации
данного результата - внесение сведений о поступившем зtцвJIении в журн€lл

регистрации запросов.
4.З. Индивиду€шьное информирование заявителя при устном обращении.
4.3.1. Основанием для нач Iа административной процедуры по

индивиду€rльному устЕому информированию заrIвителя явJuIется устное обращение
заrIвителя за информацией.

4.З.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или)
максимаJIьный срок его выполнен}хя :

Индивидумьное устное информирование з€uIвитеJuI предполагает
предоставление информации по запросу змвителя в устной форме.

.Щолжностное лицо, осуществляющее индивидуЕUIьное устное
информирование, должно принять все необходимые меры для предоставлениrI
полного ответа на поставленные вопросы, в случае необходимости с привлечением
других должностньtх лиц,

в слl^rае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства
являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращеЕие
с согласия зЕUIвитеJUI может быть дан устно в ходе личЕого приема. В остальньп<
случаrIх дается письменный ответ по суrцеству поставленных в обращении
вопросов.

Индивидуальное устное информирование каждого з€цвитеJuI должЕостное
лицо осуществляет в течение не более чем 15 минут. В сrцrчае, если ответ Еа запрос
требует затрат времени, то заJIвитель оформляет письменный запрос и ответ
предоставJUIется в течение 10 дней после его регистрации.

4.3.3. Сведения о должностных лицах, ответственньlх за выполнение каждого
административного действия, входящего в состав административной процедуры.

.Щолжностными лицаI\,tи, ответственными за индивидуальное устное
информирование, яыIяются специалисты Отдела.

4.3.4. Критерии принrIтиrI решениJI:
Критерием принятия решений при индивиду€uIьном устЕом информировании

является определение возможности дать ответ незамедлительно или подготовка
ответа потребует затрат времени.

4.3.5, Результат выполнения административной процедуры, способ фиксации
и порядок передачи результата.

Результатом выполнения административной процедlры по индивидуальному

устному информированию заявителя является предоставлеIrие информации
заявителю в уствой форме по его запросу. Результат фиксируется в журнале

регистрации запросов в день обращения з€швителя.
4.4. Подготовка информации и отправка ответа заявителю или направление

письменного запроса на исполнение по принадлежности.
4.4.1 . Основания для начаJIа административной процедуры,
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Основанием для начarла административной процедуры по подготовке
необходимой информации явJuIется получение исполЕителем резолюции
руководителя Комитета с поручением о подготовке информации.

4.4.2. Содержание административных действий в составе административной
процедуры.

,,Щолжностное лицо Отдела, ответственное за рассмотреЕие запроса и
подготовку проекта ответа змвителю, готовит проект ответа на письменный запрос
и в течение установленных резолюцией сроков исполнения в порядке
делопроизводства представJuIет на подпись руководителю (заместителю) Комитета.

Председатель (заместитель председателя) Комитета рассматривает проект
ответа, подготовленный исполнителем, и, в случае вьuIвJIения нарушений
требований настоящего административного регламента, направляет проект ответа
исполнителю на доработку. В сл)чае, если установленные требованшt
исполнителем соблюдены, Председатель (заместитель председателя) Комитета
собственноручно подписывает ответ на письменный запрос з€rявителя.

После подписания председателем (заместителем председателя) Комитета
ответа на письменный запрос з€цвитеJш передается должностному лицу,
ответственному за напраыIение ответа з€uIвителю.

.Щолжностное лицо отправJuIет ответ змвителю по почтовому адресу и/или
адресу электронной почты, указанному в письменном запросе, либо направляет в
МФЦ для последующей передачи з€uIвителю, либо через функционал ПГУ ЛО,
либо вьцает при личной явке в Комитет.

Максимальный срок исполнения административной процедуры - l0 рабочих
дней.

4.4.3. Сведения о должностЕьIх лицах, ответственных за выполнение каждого
административного действия, входящего в состав адмицистративной процедуры.

.Щолжностным лицом, ответственным за подготовку необходимой
информации, является специtlлист Отдела.

,I|,олжностным лицом, ответственным за отправку ответа заrIвителю или за
направление письменного запроса по результатам рассмотреная на исполнеIiие по
принадлежности, явJUIется специалист Комитета, осуществляющий прием,

регистрацию и отправлеЕие сrryжебной корреспонденции.
4.4.4. Критер ии при:'мтия решений.
Критерием приЕятия решений при подготовке проекта ответа ответственным

должностным лицом и подписании ответа руководителем Комитета является
соблюдение настоящего регламента, соответствия нормативному правовому
обеспечению вопросов окЕвания настоящей муниципальЕой услуги, а также правил
ведения делопроизводства.

4.4.5. Результат выполнения административной процедуры, способ фиксации
и порядок передачи результата.

Результатом выполнения административной процедуры является ответ
выданный при личной явке в Комитет или в МФЩ, направленный заявителю по

указанному в запросе почтовому или электроЕному адресу в письменной или
электронной форме, направленный в электронном виде через функционал ПГУ ЛО,
в соответствии с указанным заrIвителем способом, о порядке проведениJI
государственной итоговой аттестации обуrающихся, освоивших образовательные
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программы основного общего и среднего общего образования. Факт отправки
ответа заявителю фиксируется в журнале регистрации запросов.

5. Формы контроля за исполнением адмиЕистративного регламента

5.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
Административного регламента и иных нормативных правовьIх актов,

устанавливающих требования к предоставлению муниципщIьной услуги, а также
принятием решений ответственными лицами.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет
должностное лицо, назЕаченное председателем Комитета. Контроль
осуществJшется путем проведециJI проверок полноты и качества предоставлениrI
муниципЕuIьной услуги, соблюдения работниками административных процедур и
правовых актов Российской Федерации и Ленинградской области, реryлиру,ющих
вопросы перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое помещение.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений регламеЕта и
иных нормативных правовых актов, устанавлив€lющих требования к
предоставлению муниципЕrльной услуги, осуществпяется должностными лицами,
ответственными за организацию работь1 по предоставлению муниципальной
услуги.

Текущий контроль осуществJIяется путем проведениJI ответственными
должностЕыми лицами структурных подр€вделений Комитета, ответственньж за
организацию работы по предоставлению муниципальной усrryги, проверок
соблюдения и исполнения положений регламента и иных нормативньш правовых
актов, устанавливЕlющих требования к предоставлению муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставлеIrия муниципальной услуги
осуществляется в формах:

l) проведения проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц

Комитета, ответствеЕных за предоставление муниципЕrльной услуги.
5.2. Порядок и, периодичность осуществлениJI пJlановых и внеплановьIх

проверок полноты и качества предостаыIения муниципальной услуги.
В целях осуществленшI контроJlя за полнотой и качеством предоставления

муниципальцой услуги проводятся плановые и вЕеплановые проверки.
Г[лановые проверки предоставления муницип€lJIьной услуги проводятся не

чаще одного р€ва в три года в соответствии с планом проведения проверок,

утвержденным контролирующим органом.
При проверке моryт рассматриваться все вопросы, связанные с

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный
вопрос, связанный с предоставлением муниципЕIльной услуги (тематические
проверки). Проверка также может проводиться по концретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки предоставлеЕиJI муниципЕIльной услуги проводятся
по обращениям физических и юридических лиц, обращениям органов
государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а
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также в целях проверки устранеIrиJI нарушений, выявленных в ходе проведенной
проверки, вне утверждеЕного плана проведениrt проверок. Указанные обращения
подлежат регистрации в день их посryпления в системе электронного
документооборота и делопроизводства контролирующего органа. По результатам
рассмотрениJI обращений дается письменный ответ.

О проведении проверки издается правовой акт руководитеJuI
контролирующего органа о проведении проверки исполнения административньrх
регламентов по предоставлению муниципаJIьных услуг.

По результатам проведения проверки составJuIется акт, в котором должны
быть указаны документально подтвержденные фактьт нарушений, выявленные в
ходе проверки, или отсутствие 'таковых, а также выводы, содержащие оценку
полноты и качества предоставлениJI муниципальной услуги и предложения по

устранению выявленных при проверке нарушений. При проведении внеплановой
проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в
обращении, а также выводы и предложения по устранению выявленньж при
проверке нарушений.

5.3. Ответственность должностных лиц за решеншI и действиJI (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципчrльЕой услуги.

Специалисты, уполномоченные на выполнение административных действий,
предусмотренЕых настоящим Административным регламентом, несут
персональную ответственность за соблюдепием требований действl+ощих
нормативных правовых актов, в том числе за соблюдением сроков выполнениlI
административных действий, полноry их совершения, соблюдение принципов
поведениlI с заявителями, сохранность документов.

Председатель Комитета Еесет персонЕIльную ответственность за обеспечение
предоставления муниципальной услуги.

Работники Комитета при предоставлении муЕиципальной услуги несут
персональную ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных
процедур при предоставлении муниципаJIьной услуги;

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законньrх интересов

физических или юридических лиц, индивидуальньж предпринимателей.
,Щолжностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем

исполнении требований настоящего Административного регламента, привJIекаются
к ответственности в порядке, установленном действlrющим законодательством РФ.

Контроль соблюдения специ€rлистами МФЩ последовательности действий,
определёвных административными процедурами, осуществляется директором
мФц.

Контроль соблюдения требований настоящего Административного
регламента в части, касающейся участия МФЦ в предоставлеЕии муниципальной
услуги, осуществляется Комитетом экономического развитI4я и инвестиционной
деятельности Ленинградской области.
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б. Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий

(безлействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услуry,

либо муниципальных служащих, мпогофункционального центра
предоставления государственных п муниципальных услуг, работника
многофункционального центра предоставления государственных и

мунпцппальных услуг

6.1. Заявители либо их представители имеют право на обжалование действий
(бездействия) должностных лиц, предоставляющих муницип€цьную услугу, а
также принимаемых ими решений в ходе предоставленLlя муницип€}льной услуги в
досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явJuIется решение,
действие (бездействие) Комитета, должностного лица, муниципЕrльных служащих,
ответственных за предоставление муниципЕUIьной услуги, в том числе:

1) нарушение срока регистрации запроса заrIвителя о предоставлении
муниципЕrльной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от
27 .07 .2010 Ns 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном
сJryчае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционЕIльного центра, работIrика многофункционЕlльного
центра возможно в случае, если на мЕогофункционаJIьttый цеЕтр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципaL,Iьных услуг в полном объеме в
порядке, определеЕном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.20|0
JE 210-ФЗ;

З) требование у з€rявителя документов или информации либо осуществлениrI
деЙствиЙ, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативItыми правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ленинградской области, муниципЕrльными правовыми актами
дJIя предоставления муниципrrльной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которьж предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаJIьными правовыми
актами для предоставления муниципaшьной услуги, у заявитеJuI;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа Ее
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовьlми актами Российской Федерации, Еормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципЕrльными правовыми
актами, В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зЕuIвителем

решений и действий (бездействия) многофункцион€lльного центра, работника
многофункциоЕдIьного центра возможно в случае, если на многофункцион€lльного
центра, решения и действия (бездействие) которого обжаrrуются, возложена

функция по предоставлению соответствующих муниципаJIьных услуг в полном
объеме в порядке, определенЕом частью 1.3 статьи lб Федермьного закона от
27.07,2010 М 210-ФЗ;
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б) затребование с заrIвителя при предоставлении муниципаJIьной услуги

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муницип€шьЕую услуry, должностного
лица органа, предоставJuIющего муницип€rпьную услуц, многофункциоЕшIьного
цеfiтра, работника многофункционаJIьного центра в исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование змвителем решений и
действий (бездействия) многофункцион€rльного центра, работника
многофункционаIьного центра возможно в сJryчае, если на многофункционаJIьного
центра, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена

функция по предоставлению соответствующих муниципшIьных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 1б Федерального закона от
27.07.20|0 Ns 2l0-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи док).ментов по результатам
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муницип€rльной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федераль}lыми законами и приЕятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и принятыми в соответствии с ними иньIми Еормативными
правовыми актами Ленинградской области, муниципaльными правовыми актами. В
указанном слr{ае досудебное (внесудебное) обжалование заrIвителем решений и
действий (бездействия) многофункционмьного центра, работника
многофункционаJIьного центра возможно в случае, если на многофункциоЕальЕого
цеЕтра, решениJt и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена

функция по предоставлению соответствующих муниципЕlJIьньгх усJryг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи lб Федерального закона от
27.07.201,0 Ns 2l0-ФЗ;

l0) требование у зЕuIвителя при предоставлении муниципальной услуги
докр{ентов или ивформации, отсутствие и (или) недостоверность которых не

указывались при первоначаJIьном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставлениrI муниципЕrльной услуги, либо в предоставлении муниципальной, за
исключением сJryчаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федершtьного
закона от 27.07.20|0 Ns 2l0-ФЗ. В указанном слr{ае досудебное (внесулебное)
обжалование змвителем решений и действий (бездействия)
многофункциональЕого центра, работника многофункционального центра
возможно в слrlае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципaLпьных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1 .3 статьи 16 Федерального закона от 21 .07 ,2010 N9 2 10-ФЗ.

б.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в орган, предоставляющий муниципЕ}льную услугу. Жалобы на

решения, принятые руководителем органа, предоставJUIющего муниципЕIльную

услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его
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отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем оргаЕа,
предоставляющего муЕиципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информациоЕно-
телекоммуникационной сети <<Иятернет>, официального сайта оргаIrа,
лредоставляющего муниципальную услуг1z, а также может быть принята при
личном приеме заjIвитеJIя.

Жалоба может быть подана заявителем через МФЩ. При посryплении
жаltобы МФL{ обеспечивает ее передачу в уполномоченный орган в порядке и
сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее
следlтощего рабочего дня со дня поступления жалобы.

6.4. Основанием для Еаччша процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям
части 5 статьи l 1.2 Федерального закона N9 210-ФЗ.

При необходимости в подтверждение своих доводов зЕuIвитель прилагает к
жалобе необходимые документы и материалы, подтверждalющие обоснованность
жалобы, либо их копии.

В письменной жалобе в обязательном порядке укЕlзывается:
- наименование органа, предостаыIяющего муниципЕlльн},ю услуry,

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ycrryry, либо
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которьrх
обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при нЕlJIичии), сведеЕия о месте
жительства зaUIвитеJuI - физического лица либо наименование, сведениrI о месте
нахождениJI змвителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ зiulвителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципtшьную услугу, должностного лица оргаЕа,
предоставляющего му}Iиципальную услуц, либо муниципального сJryжащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (безлействием) органа, предоставJuIющего муниципЕuIьlгую услуy,
должностного лица органа, предоставляющего муниципЕuIьн},ю услуry, либо
муниципального сJryжащего. Заявителем моryт быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заrIвителя, либо их копии.

6.5. Заявитель имеет право на поJryчение информации и документов,
необходимых для составления и обоснования жалобы в сл}п{ЕUIх, установленных
статьей l1.1 Федера.гrьного закона Ns 210-ФЗ, при условии, что это пе затрагивает
права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанньlе информация и
документы не содержат сведения, составляющих государственн)rю или иную
охраняемую тайну.

б.6. Жалоба, поступившаrI в орган, предоставляющий муниципtlльЕую
услуry, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделеЕным полномочиями
по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации,
а в случае обжалования oTкtrзa оргаЕа, предостаышющего муниципаль}гую услуry,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услуry, в приеме
документов у заrIвителя либо в исправлении допущенцых опечаток и ошибок или в
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слуrае обжалования нарушения установленного срока таких исправлениЙ - в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

6.7. Основания для приостановления рассмотреЕия жалобы Ее
предусмотрены.

6.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий
муниципальн}.ю услуry, принимает одно из след}ющих решений:

1) уловлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных оргаЕом, предоставляющим муниципальЕую услуY,
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципЕrльной

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимаЕие которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальЕыми правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее днJI, следующего за дЕем принятия решения по результатам

рассмотрениrI ж€rлобы, з€UIвителю в письменной форме и по желанию з€цвитеJUI в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрениJI жЕrлобы:

- в слr{ае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
змвителю дается информаuия о действиях, осуществJIяемых органом,
предоставлJIющим муниципаJIьн}.ю услуц, многофункционЕIльным центром в

целях незамедлительного устранения выявленных нарушеЕий при оказаIIии
муниципальЕой услуги, а также приносятся извинеЕиJI за доставленные неудобства
и укzвывается информация о дЕIльнейших действиях, которые необходимо
совершить зrUIвителю в целях получения муниципаJIьной услуги.

- в случае признания жалобы не подлежащей удовлетвореЕию в ответе
3€lявителю даются арryментированЕые разъясЕения о причинах принJIтого

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жЕuIобы

признаков состава административного правонаруцения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жЕrлоб,

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в орrаньт прокуратуры.
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Приложение Nч l

к Админис,тративному регламеЕry
по предоставленшо муниципальной услуги
по предоставлению информациtt о порялке

проведения государственкой rюговой аттестации
обучающlл<ся, освоrвшшх образовательные

программы основного
общего п среднего общего образования

Информачия о месте нахождения и графике работы Комитета

Меото нахождения РФ, Ленинградская область, г. Волхов, пр. Державина, д. б0;
Справочньте телефоны Комитета: 8(8 l 363)7 l 5 76;
Факс:8(81363)7|416;
Адрес электронной почты Комитета: admvr@mail.ru;

г ик аботы Комитета:

Часы п иема ко еспонденции:

Продолжительность рабочего днJI, непосредственЕо предшествующего нерабочему
праздничному дню, уменьшается на один час.

2. Информация о месте нахождения и графике работы Отдела.

Место нахождеЕия РФ, Ленинградская область, г. Волхов, пр. ДержавиЕа, д. 60;
Справочные телефоны Комитета: 8(813б3)7157б;
Факс: 8(8136З)7|476;
Адрес электронной почты Комитета: admvr@mail.ru;

г ик оты Отдела:

.Щни недели, время работы Комитета
,Щни недели Время
Понедельник, вторЕик, среда, четверг
Пятница
Суббота, воскресенье

с 9.00 до18.00, перерыв с l3.00 до l3.50
с 9.00 до17.00, перерыв с 13.00 до 13.50
Выходные

.Щни недели, время работы канцелярии Комитета
,Щни недели Время
Понедельник, вторник, среда, четверг
Пятница
Суббота, воскресенье

о 9.00 до18.00, перерыв с l3.00 до l3.50
с 9.00 до17.00, перерыв с l3.00 до l3.50
Выходные

.Щни недели, время работы Отдела

.Щни недели Время
с 9.00 доl8.00, перерыв с 13.00 до 13.50
с 9.00 доl7.00, перерыв с 13.00 до 13.50
Выходные

Понедельник, вторник, среда, четверг
ГIятница
Суббота, воскресенье
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Приложение Nч 2
к Админисцlативпому регламенту

по предос]?влению муниципальной услуги
по предоставлению информашrи о порялке

проведениrl государств€нной rгоговой аттестации
обучающкхся, освоившж образовательные

программы основЕого
общего и среднего общеrо образования

Информация о местах нalхождения,
справочt{ых телефонах и адресах электронноЙ почты МФЦ

Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО <МФЩ>: 8 (800) 500-00-47 (на mеррumорuu
Россuч звонок бесппаmный), адрес электронной почты: info@mfc47.ru.
В режиме работы возможцы изменения. Акryа,тьную информацию о местах нilхождеЕия,
справочньtх телефонах и режимах работы филиалов МФЩ можно получить на сайте МФI]
Ленин ской области www.mfс47.rч

График работы
ТелефонJi!

п/п
IIапмеrrоваlIис МФЩ Почтовый ддрес

Предоста&п€нпе услуг в Боксlrтогорском районе Ленингралской областлt

Фttллtал ГБУ ЛО <МФI{>
<rТихвинский> - отдел

(Бокситогорск)

1 87б50, Россия, Ленинrрадская область,
Бокситоюрский район,

г. Бокситогорск, ул. 3аводская, д.8

понедельнкк - пятница
с 9.00 ло l8.00. Суббота

- с 09.00 до l4.00.
Воскресенье - вьгходной

8 (800)
500-00-47

l
Филиал ГБУ ЛО (МФЦ)

<Тихвинскцйlr - отдел
<Пикалево>r

l87602, Россия, Ленинградская область,
Бокситогорский район,

г. Пикалево, ул. Заводская, д. l la

понедельник - пятница
с 9.00 ло l8.00. Суббота

- с 09.00 до 14.00.
Воскресенье - выходной

Предоставленпе услуг в Волосовском районе Ленинградской области
С 9.00 до 21.00

ежедневно,
без пеDеDыва

8 (800)
500_00_47

2
Ф}rлиал ГБУ ЛО (МФЦ)

((Волосовский>
l 884 l0, Россия, Ленинградская обл.,

Волосовский район, г.Волосово, усадьба
схТ, д.l лиг. А

Предоставленпе услуг в Волховском районе Ленинградской области

з Филиал ГБУ ЛО (МФЦ)
кВолховский>

l8740б, Ленинградская область, г. Воrrхов,

ул, Авиачионнм, л. 27
8 (800)

500-00-47

Предостаь,rение услуг во Всеволожском районе Ленпнградской области
Филиал ГБУ ЛО <МФЦ>

(Всеволожский)
l88643, Россия, Ленинградская область,

Всеволожский район,
г. Всеволожск, ул. Пожвинскм, д. 4а

с 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500-0047

8 (800)
500_00_47

Филиал ГБУ ЛО кМФЦ>
(Всеволожский)) _ отдел

кНовосаратовка>

l88650, Россия, Ленинградская область,
Всеволожский район, г. Сертолово, ул.

Щентральнм, л. 8, корп. 3

8 (800)
500_00_47

Филиал ГБУ ЛО <МФЦ>
<Всеволожскийл - отдел

кСертолово>

4

Филим ГБУ ЛО кМФЦ>
(Всеволожский)) - отдел

<Мурино>

l88662, Россия, Ленинградская область,
Всеволожский район, п. Мурино, ул.

Вокзальная, д. l9

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500-00-47

8 (800)
500_0047

Пн., ср., чт., тп. -

с 09.00 до l9.00;
Вт. - с 09.00 до 20.00;
Сб, - с 09.00 до 18.00;

Вс. - выходной

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

l88б8l, Россия, ЛениЕФадскм область,
Всеволожский район,

д. Новосаратовка, д. 8 (52-й километр
внутреннего кольча КА,Щ, в злании
МРЭО-l5, рядом с АЗС Лукойrп)

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва
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Филиал ГБУ ЛО (МФЦ)
((Всеволожский) - отдел

(Кудрово)

l 88689, Россия, Ленкнградскlц область,
Всеволожский район, д. кудрово, l3-ый
км автодороги "Кола". Автополе, зданце

5, 2 этаж

С 9.00 до 21.00
ежедневноl

без перерыва

8 (800)
500-0047

в,ление услуг в Выборгском раfiоне Ленинградской облдстц

5

Филиа.л ГБУ ЛО кМФЩ>
(ВыборгскийD

l88800, Россия, Ленинградскм область,
Выборгский район,

г. Выборг, ул. ВокзмьЕаr, д.lЗ

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филим ГБУ ЛО (МФЦ)
<Выборгский> - отдел

<<Рощиноl>

l88820, Россия, Ленинградская область,
Выборгский район,

п. Рощино, ул. Советская, д.8

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО (МФЦ),
(Выборгский) - отдел

кСветогорскlr

l88992, Ленинградская область, г.
Светогорск, ул. Красноармейскм д.З

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500-0047

Филцал ГБУ ЛО кМФЦ>
кВыборгский> - отдел

кПриморск>

l889l0, Россия, Ленинградская область,
Выборгский район, г. Лриморск, наб.

Лебедева, д. 4

С 9.00 до 21.00
ежедliевно,

без перерыва

8 (800)
500_0047

Предосташение услуг в Гатчинском районе Ленинградской области

6

Филиал ГБУ ЛО <МФЩ>
<Гатчинский>

t 88З00, Россия, Ленинградская область,
Гатчинский район,

г. Гатчина, Пушкинское шоссе, д. l5 Д

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500_0047

Филиал ГБУ ЛО (МФЦ)
((гаfiинский) - отдел

кАэродром>

l88З09, Россия, Ленинградская область,
Гатчинский район, г. Гатчина, ул,

Слепнева, д. l3, корп. l

С 9.00 до 21.00
ежедневноl

без перерыва

8 (800)
500-00_47

Филиал ГБУ ЛО <МФЦ>
(Гатчинский)) - отдел

кСиверский>

l 88330, Россия, Ленинградская область,
Гатчинский район, пгт. Сиверский, ул. l23

[ивизии, л. 8

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500_00-47

Филиал ГБУ ЛО <МФЦ>
кГатчинский> - отдел

<Коммунар>

l 88330, Россия, Лениtlградская область,
Гатчинский район, г. Коммунар,

Ленингралское шоссе, д. l0

с 9.00 до 21.00
ежедllевноt

без перерыва

8 (800)
500-0047

1
Филим ГБУ ЛО <МФЦ>

<Кингисеппский>
l88480, Россия, Ленинградская область,
Кингисеппсклй район, г. Кшнгисепп,

ул. Карла Маркса, л. 43

8 (800)
500-00-47

Предостав.,rенrrе услуг в Кирltшском районе Ленингралской областlt

8
Филиал ГБУ ЛО <МФI]>

кКиришский>

l87l l0, Россия, ЛенинФадскм область,
Киришский район, г. Киришп, ул.

Стоителей, д. 2

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленtлнградской области

Филиал ГБУ ЛО <МФI_{>

кКировскийlr
l 87З42, Россия, Ленинr?адская область,

г. Кировск, ул. Набережная 29А

С 9.00 до 21.00
ежедневно,'

без перерыва

8 (800)
500-0047

Филиал ГБУ ЛО (МФЦD
(Кировский) - отдел

(ОT 
радное)

l 87З30, Ленинградская область,
Кировский район, г. Отрадное,

Ленинградское шоссе, д. бБ

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500_00_47

Предосташевие услyг в Лодейнопольском районе Ленllнградской области

l0 Ф}rлиал ГБУ ЛО (МФЦ))
(Лодейнопольский)

l87700, Россия,
Ленинградская область,

Лод€йнопольский район, г.Лодейное
Поле, ул. Республикакская, д. 5l

С 9.00 до 2l .00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500-00-47

Предоставление усл5tг в Ломоносовском раfiоне Ленннградской обласги

ll Филиал ГБУ ЛО (МФЦ)
<Ломоносовский>

l884l2, г. Санкг-Петербург, г.
Ломоносов, ,Щворчовый проспекг, п. 57ll l

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500_00_47

Предостакttение услуг в Кпнгшсеппском районе Леннrrградской обласгп

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без лерерыва

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

9
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предоставление услуг в Лужском ройоне Ленинградской облаgги

Филиал ГБУ ЛО (МФЦ)
кЛуlкский>

l88230, Россия, Ленинградская область,
Лужский район, г. Луга, ул. Миккели, д. 7,

корп. l

С 9.00 до 21.00
ежедЕевно,

без перерыва

8 (800)
500_0047

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленпнградской области

1з
Филиал ГБУ ЛО <МФЩл

(Лодейнопольский)-
отдел <<Подпорожье>

l87782, Ленинградская область, г
Полпорожье, ул. Окгябрят л.3

Понелельник - суббота
с 9.00 до 20.00.

Воскресевье - выходной

8 (800)
500-00_47

Предостаьление услуг в Приозерском районе Леншнгралской области

l4

Филиал ГБУ ЛО кМФЩ>
(Приозерск) - отдел

<CocHoBor>

188731, Россия,
Леникгралская область, Прltозерский

район, пос. Сосново, ул. Mexaнlr.зampoB,
д,l l

Филиал ГБУ ЛО (МФЦ))
(ПриозерскD

l 8876 l, Россия, Ленинградская область,
Приозерский райов., г. Приозерск, ул.

Калинина, д. 5l (офис 228)

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

15 Филиал ГБУ ЛО (МФЦD
(Сланцевский})

l88565, Россия, Ленинградская область,
г. Сланчы, ул. Кировц д. lбА

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500-0047

Предоставленuе услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области

lб Филиал ГБУ ЛО <МФЦ>
<Сосновоборский>

188540, Россия, Лениrградс кая область,
г. Сосновый Бор, yn. Mnpa д.l

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500-00-47

Предоставленце услуг в Тшхвпнском районе Ленвнградской области

l1 Филиал ГБУ ЛО (МФЦ))
(тихвияский))

l 87553, Россия, Ленивлрадская область,
Тихвинский район,

г. ТrD(вин, l-й микрорайон, л,2

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500-0047

Предоставление услуг в Тосневском районе Ленинградской области

l8

Филиал ГБУ ЛО кМФЦ>
<Тосненский>

187000, Россия, Ленинградская область,
ТосЕенский район,

г. Тосно. ул. Советская. д. 9В

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500-0047

Филиа,r ГБУ ЛО (МФЦ)
кТосненский> - отдел

<<Тельмановский>

С 9.00 до 21.00
ежедllевно,

без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО кМФЦ>
(тосненский) - отдел

<никольскоеll

8 (800)
500-00_47

Уполномоченный МФЩ на террвториrr Ленинградской облаgгrr

l9
ГБУ ЛО кМФЦ>
(обслуасlлванuе
заявuпелей не

осуtцеспв,lяепся)

Юрuduческu adpec:
l 8864 l, Ленингралская область,

Всеволожский район,
лер. Новосаратовка, д. 8

Почповый аdрес:
l9l3 l l, г. Санкг-Петербург,

ул. Смольного, д. З, лит. А
Факtпчческuй йрес:

l 9 1 024, г. Санкг-Петербург,
пр. Бакунлна, д. 5, лкт. А

пн-чт -
с 9,00 до l8.00,

пт. -
с 9.00 до l7.00,

перерыв с
l3.00 до l3.48,

выходные дни -

сб, вс.

8 (800)
500-00_47

12

С 9.00 до 21.00
ежедЕевно,

без перерыва
8 (800)

500-0047

8 (800)
500_00_47

Предостав.пенпе услуг в Сланцевском районе Л€нинградской областш

l87032, Россия, Ленингралская область,
Тосненский район, пос. Тельмана, д. 2-Б

l87026, Россия, Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское, ул.

Комсомольская, l8

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва



Приложение J\Ъ 3
к Администратtrвному регламенту

по предоставлению муниципальЕой услуги
по предоставлению информации о порялке

проведеншr государственцой игоговой атгестации
обучающихся, освоrвшж образовате,тьlше

проФаммы основного
общего и среднего общего образования

Форма запроса

(Нашuенованuе ореана месmноео с аJrrоуправленuя,
осуulесmвляюлцеaо управленuе в сфере образованuя)

от Ф.И.о.
Почтовый индекс:
Почтовый адрес:
Номер контактного телефоЕа:
Адрес электронной почты:

Категория зЕuIвитеJuI: обуrающийся лично,
законный представитель обr{ающегося; иные

(необходимое подчеркнуть)

в

Прошу предоставить информацию

Число

Подпись
обращенuя с uспользованuем почmоволi свжu).

Результат рассмотрения заявления прошу i

Выдать на руки
Направить по почте
Направить по электронной почте
Личная явка в МФЦ

Направирь в личньй кабинет ПГУ ЛО

(в случае лuчноzо обращенuя ll|lu

rlIrrI



25
Приложение Nэ 4

к Административному регламецry
по предосmвлению муниципальной услуги
по предоставлению информачии о порялке

проведения государственной итоговой аттестации
обучающжся, освоявшж образовательные

программы основного
общего и сре,чнего общеm образования

Образеu блок-схемы
(предоставления услуги в оргаве властп, в том числе при обращенип в МФЦ,

через Пгу Ло)

v

Передача заявления
отвевственному исполнителю

Y

Окончание предоставления
муниципальной услуги

v

v

Поступление заявления
(в том числе через
МФЦ, через ПГУ ЛО)

Реr,истрация заявления

назначение ответственноIо
исполнителя

Подготовка информации и
отправка ответа заявителю

или направлевие
письменного запроса на

исполнение по
хности
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Приложение Nэ 5

к Административному регламе}гry
по предоставлению

муниципальной услуги
по

в

(наименование усл;ги)

(наименование органа, предостамяющего
муниципальную услуry)

(должностное лицо органа, предоставляющего
муниципaшьную услуry. решение и действие

(бездействие) которого обжапуется)

(ФИО заявителя)
Адрес прживаяия

Телефон
Адрес эл./почты

жллоБА

ог

ýказать причину жалобы, дату и т.д.)

В подтверждение вышеизложенного прилагаю сJIе,щ/ющие доц/менты:
l.
2,

3.

(дата)

Жалобу принял:
.Щата Bx.J,{b

(подпись)

специалист
(Фио) подпись


