








4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги.

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 №131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти

8;бъектов Российской Федерации"_________________________________________________ ___________________________________________________ __________________________________________
риказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным

образовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"______________________________________________________________________________________________

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 "об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации Частота обновления информации

1 2 3

1. На сайте в сети обновляемом не позднее 10 рабочих 
дней после внесения изменений в размещённую 
информацию. 2. Письменные 
разъяснения. 3. По электонной 
почте. 4. Устное 
косультирование. 5. С помощью 
средств почтовой связи. 6. Врабочее 
время по телефонной связи

1 Информация, предоставляемая 
гражданам о муниципальной услуге 
(работе), является открытой и 
общедоступной, в т.ч. о месте нахождения, 
графике работы, номерах телефонов для 
справок, адресах электронной почты.
2. Индивидуальное устное информирование 
граждан при личном обращении или по 
телефону, осуществляется работниками 
ОО. 3. Индивидуальное 
письменное информирование при 
обращении граждан осуществляется путем 
почтовых отправлений или по электронной 
почте (в зависимости от способа доставки 
ответа, указанного в письменном 
обращении или способа обращения 
заинтересованного лица за информацией).
4. Письменное обращение рассматривается 
в течение 30 дней со дня регистрации 
письменного обращения.

В течение 10 рабочих дней со дня создания, получения 
или внесения изменений.






































