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1. Общие положения

1,1, Предметом регулирования настоящего
реглапdента явJUIются отношения, возникslющие между
полrIателямИ

услугИ и госудаРственныМ бюджетньтМ дошкольным образовательным
учреждением
детским садом М 101 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности
по
художественно-эстетическому развитию детей Невского
района Санкт-петербурга,
в
ведении исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга, u au"."'a"u*од"щ"мися
,rр"дa.*лением
информации об организации общедостуш{ого и бесплатного
дошкольЕого, а такжо дополнительного
образования

в общеобразовательньIх rIреждеЕИях,
расположенньIх на территории Санкт-Петербурга.
Услуга предостаВляетсЯ физическИм лицап4, юридическим лицапd (да.лее
- получатели услуги).
1.з. Требования к порядку информирования о предоставлении
услуги.
1,3,1, В предоставлении услуги rIаствуют: государственное
бюджетное дошкольное
образовательное }п{реждение детский сад J\Ъ 101 Невского
района Санкт-Петербурга (далее - гБдоу).
l,з,2, Информация об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, а тчжже
дополнительного образования в ГБ.ЩОУ, расположенЕого_на территории
Санкт-П"r"рОу|.u, р€вмещена на
официальном сайте ГБДОУ http://2beregaipb.rr/org/gdou- 1
0 1 1д-.. .чИ.l
В рамках информирования и окtвtlния услуг получателю
услуги функционирует интернет-tIортtlJI
кГосударственные услуги в Санкт-Петербурге>: .**.gu.iPb.* (дй.."Порrал;.
Информация о месте нахождения, граф"пa
..r}u"о"""п,
рuбой,
,еrrебонах, адресе сайта, адрес
электронной почтЫ гБдоУ размещена на официальньrХ
сайтах
исполнительЕых органов
государственной власти, в ведение которых н€lходятся гБдоу (далее
- иогв).
информация о месте нахождения, графике
работы, спрtlвочных телефонi}х, адресах сайтов, адресах
электронной почты иогв размещена на официальном
сайте Администрации Санкт-петербурга
1,2,

www.gov.spb.ru.
1.З.3. Получатели услуги могут получить информаЦию,
об органах и организациях укЕLзанньж в
пунктах 1.З.2 следующими способами:
- на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга
www. gov. sрЬ.ru;
- на официtlJIьньIх сайтах ИОГВ;
- на Порта.пе.

II. Стандарт предоставления
услуги

2.1. Наименование услуги: кпредставление информации об
организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, а также

дополнительного образьвания в общеобразовательньIх
учреждениях,
расположеЕных на территории Санкт-Петербурга>.
краткое наименование услуги: <<представление информации
о системе образования СанктПетербургa>.
2,2, УслУгу ок&tывает: государствеЕное бюджетное
дошкольное образовательное r{реждение
детский сад ,Nlb 10l НевскОго района Сан_кт-ПеТербурга, ЕаходящИеся
В ведеЕии исполнительньIх органов
государственной власти Санкт-Петербурга.
2.3. Результатом предоставления
услуги явJUIется полrIение получатеJyIми услуги информации об
организаЦии общеДоступногО и бесплаТного
доШкольного, а также дополнительного образования в
государственном бюджетном дошкольном образовательном
у{реждении детский сад J\b l01 Невского
района Санкт-Петербурга гБдоу, расположенном по адресу: igj168,
Счrrкт-Петербург, улица днтоноваОвсеенко, дом 25, корпус 2, литерlД; *
р"*"rе реального времени на официшlьном сайте гБщоу.
2,4, УслуГа предоставляется в
режиме реrrльногО времени, после выхода на сайт гБдоУ и открытия
стрЕlницы ГБДОУ.
2.5. Перечень нормативньD( пр€lвовьж актов, непосредственно
регулирующих предоставление
услуги:
Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации
26.0|.2009о N 4, ст.445);

Закон Российской Федерации

от

10.06.1992 J\ъ 3266-1 кОб образовtlнии) (Ведомости Съезда
и Верховного Совета РоссиЪской Федерации, З0.07.1992, N
ст.
1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, NЬ 3, ст. |50:20О2,м
]0,
2б, cT.2517;
2006,J\ъ 50, ст.5285;2007,м 27, cT.32l5;J\b 30, ст.3808; zOoB, J\ъ 30, ст. 3616);
Федеральный Закон от 02.05.2006 J\Ъ 59-ФЗ кО порядке
обратцений граждан
Российской Федерации> (Собрание законодаТельства рассмотрония
08.05.2006,
т9,
ст. 2060) (в редакции Федерального зчtкона от 27.07.2010 Ns 227-ФЗ);
Федеральный Закон от 08.11.2010 Jю 293-ФЗ ко внесении изменений в отдельные
законодательные
акты Российской Федерации В связи с совершенствовчtниеМ контроJIьно-надзорньD(
функций и
оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере образованйо (собр*"ь
.*о"одательства
Российской Федерации, N 46, l5.1 1.2010, ст.5918);
Федеральный Закон от 27.07.2006 м 149-ФЗ кОб информации, информационньD(
технологиях и о
защите информации> ("Собрание законодательства рФ", З1.07.2006, Jrlb j1
.r.), ст. З448) (в
редакции
Федерального закона от 27.07.2010 Jф 227-ФЗ);
Федеральньй Закон от 27.07.2006 JЮ 152-ФЗ кО персонtlльньD(
д€lнньIю) (Российскчш гi}зета, N 165,
29.07.2006, ПарламеЕтскчш г€lзета,
|26-|27, 03.08.2006, Собрание закоЕодательства Российской
Федерации, N 31 (ч.I), 3 1.07 .2006, ст.3451);
Федеральный Закон от 27.07.2010 Ns 210-ФЗ кРб
9Rтанизации предоставлеЕия государствонных и
МУНИЦИПilJIЬНЫХ УСЛУГ) (РОССИЙСКаlI ГаЗеТа N9.247,23.|2.2009,
Собрание законодательства российской
Федерации, 28.|2.2009, JЪ 52 (ч.II), ст. 6626);
Федеральный Закон от 06.04.2011 J\Ъ бз-ФЗ <об электронной подписи> (Российск€UI
газета, N 75,
08,04,2011, ПарламентскuUI гzlзета, N 17, 08.04.2011, Собрани" iuuопrодurельства
Российской Федерации, N
15, 11 .04.2011, ст.20З6);
ЕародньD( депугатов Российской Федерации

рФ,

N

it

N

РаСПОРЯЖеЕие Правительства Российской Федерации от |7,12,20Og J\lb 1993-р
утверждеЕиИ сводногО перечнЯ первоочередньж государственных и муницип€lльньD(
услуг,
предостаВляемьIХ органамИ испоJIнительноЙ властИ субъектов Российской
Федерации и органаN{и
местного с€lмоуtlравления в электронном виде, а также
услуг, предоставJUIемых в электронном
виде
коб

rIреждениямИ

субъектоВ

и муниципаJIьЕыми }чреждениями> (Российская

г€tзета,

Российской Федерац ии, 28.12.2009, Ns 52 (ч.II), ст. 6626);
Закон Санкт-Петербурга от 16.01 .2007 Ns 381-66

Российской

Федерации

Ns,247,2з.12.2001 Собрание зzжонодательства

от

т4.0з.2011) кОб общем образовании в
собрания
СаНКТ-ПеТеРбУРГа, N 26, З0.07.2007, Санкт-Петербургские ведомости,
N 1з9, з1.07.2о07);
постЕIновление Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004
Ns 225
Комитете по
образованию> (Информационный бюллетень Администрации Санкт-Петербурга,
Ns 37 от 29.09.2008);
постutновлеЕие Правительства Санкт-Петербурга от 26.08.200S N;
1078 кОб администрациях
районоВ Санкт-ПеТербургО (ИнформационныЙ бюллетенЬ Администрации Санкт-Петербурга,
Nэ з7,
29.09.2008);

Санкт-ПеТербурге>

(ВестниК

Фед.

Законодательного
iio

ко

ПОСТаНОВЛеНИе ПРаВИТеЛЬСтва Санкт-Петербурга от
07.06.2010
создаЕии межведоМственной автоматиз"ро"ан"ой информационной системы

J\ъ

7зб

<<обеспечение

деятельнОсти многОфункциоН€lJIьногО
цеЕтра предостаВлениЯ государственных
и предоставления государственньIх услуг череЗ Порта_П государственньIх услуг в Санкт-Петербурге
услуг в Санкт-П"r"рЬур."о
(Информационньй бюллетень Администрации Санкт-irетербургu,
N 24, iB.oo.zoto);

распоряжение Правительства Санкт-ПеТербурга

оТ

22.оз.20ll
8-р.,
мероприятиях по переходу на предоставление исполнительными
органами государственной власти
Санкт-ПеТербурга государстВенньIХ услуГ В электронноМ виде>> (<IiестниК
Ддминистрации СанктПетербурга>>,
ко

24,04.20

1

1, }lb 4).

Ns

2,б, Формы зЕмвлений и иньп< докуI\(ентов, заполнение которых поJryчателем
услуги необходимо
дJUI полrIеЕия услуги: отсутствуют.
2.7. Щокументы, подлежаrr{ие rrредстtlвлению ПОл)лIателем
услуги для получения услугио способы
пол}п{ениЯ документОв полrIаТелем
услУги и порЯдок предСтавлениЯ докр{ентов с указанием услуг, в
результате предоставления которьж могут быть полуrены такио документы: отсутствуют,

2,8. оснований для отказа в предоставлении услуги или для приостановления предостЕtвления
услуги: не IIредусмотрено.
2.9. Перечень информации, необходимой и обязательной в
рtlпdках предоставления ГБДОУ услуги
(далее - Информация):

-

-

дата создания образовательного учреждения;
структура образовательного у1реждениrI;

основные
И
реаJIизуемые
дополнительные
образовательные
программы
с укiванИем числеНностИ лиц, обуЧilющихсЯ за счеТ средстВ соответствУюЩего бюджета бюдЙетной
системы
Российской
Федерации,
rrо
договорttl\l
с
физическими

и (или) юридическими лиц€lN{и с оrrлатой ими стоимости обуления;
- информация об образовательньIх стандартах;

-

персонЕrльный состав педагогических работников

квалификации;
- информация о материi}льно-техническом

с указанием уровня

образования и

обеспечение и оснащенности образовательного процесса

(в том числе условия питания, медицинское обслуживание, доступ к информационным
системам и

информационно-телекоммуникационным сетям) ;
- поступЛение И расходование финаНсовьIХ и материальныХ средстВ по итогаI\4
финансового года.
2.10. гБДОУ размеЩает дополНительнО информаЦию длЯ ознакомления пол}чателей
услуги:
- копию докуN{ента, подтверждающего ЕuIличие лицензии на осуществление образовательной
деятельности (с приложениями);
- копию свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
- коIIию плана финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной сметы образовательного
)цреждения;
- порядок оказания платньIх образовательных услуг, в том числе образец
договора об оказании
платньIх образовательных услуг, с указанием стоимости платньж образовательньD(
услуг.
2.1 1. Предоставление услуги осуществJUIется на безвозмездrrой о."о"е.
2,12. Информацию
услуге получатели услуги могут полуrить
Портале
в режиме реitпьного времени сразу после открытия страницы.
основньпли требованиrIми к информированиЮ ПОЛ)пIателей
услуги о rrравилilх исtIолнения услуги
(далее - информирование) являются:
- достоверность предост.lвляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- удобство и достуrrность пол}чения информации;
- оперативность предоставления информации.
2,13, Информацию об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального, а
также дополнительного образования В общеобразовательных
учреждониях, расположенньIх на
территории Санкт-петербурга, получатели услуги получают в
режиме реi}льного времени сразу после

об

выхода

на

сайт

на

ГБДоУ

и

открытия

страницы.

Получатель услуги может выйти непосредственно Еа официальньй сайт
гБдоу,
или через Портал, официальные сайты ИОГВ.
2.14. Показатели доступности и качества
услуги:

возможность полr{ения услуги средствами сети интернет в
режиме реtlльного времени;
страницы сайта гБдоУ с ршмещенной информацией;
- достоверность, открытость и доступность предоставляемой
информации;
- обновление информации об услуге в течение 30
дней.шtor.".u
изменений.
"Ъо.u"r"ruуюIтIих
2.15. особенности предостz}вление услуги в электронном виде.
-

- нitличие

в

J\Ъ

соответствии

с

от

распоряжением Правительства Санкт-Петербурга
22,оз.20|I
8-рп <О мероприятияХ по переходу на предостilВление исполнительными
оргttнilми государственной

властИ
Санкт-ПеТербурга государстВенньD( услуГ
В
электронном
а также с тем, что услуга предоставJuIется В режиме
реirльного времени,

виде)),

переход

на предоставление услуги в электронном виде осуществJIяется в один этап:
р€ц}мещение информации об
услуге в Сводном реестро государственньIх услуг и на Портале.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения процедурп требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения процедур в электронном виде
Предоставление услуги вкJIючает в себя следующио процедуры:
- ршмещение (обновлеНие) ИнфоРмации, указанной в пунктах 2.g,2.|0 настоящего
реглЕlI!{еЕта,
на официальном сайте ГБ.ЩОУ в сети <<Интернет>;
- инфоРмирование иогВ об изменении инфОрмациИ о месте нахождения, графико
работы,
справочных телефонЕж, адресах сайтов, адресах электроЕной почты гБдоу.
3.1. Размещение (обновление) Информации, указанной в пуIIктах 2.9,2.10 настоящего
реглаN,lента
(далее - Информация), на официальном сайте ГБДОУ.
3.1.1. Юридическим фактом, явJUIюЩимся основаниеМ дJUI начала процедуры, является
событие и.rпа
действие, с которым связана необходимость р{}змещения (обновления) информации об организации

общедоступного

И бесплатного дошкольного, , а также

дополнительного образования в

общеобразовательньIх учреждениях, расположенных на территории Санкт-Петербурга.

на

з.т.2.

ответственным

за

содержание

и

качество И"форЙаци",

официа-rrьноМ сайте гБдоу, являетсЯ сотрудшК гБдоу, подготавливающий
Информацию Еа сайте гБдоу, нiвначенный приказом заведующего ГБЩОУ.
З.l.З. В раллках настоящей lrроцедуры:
Ответственное лицо - сотрудник ГБЩОУ
- размещает Информацию на официальном сайте ГБДОУ,

- в сл}цае изменения информации обновляет данные
гБдоУ в течение 30 дней со дня внесения изменений.
з.т.4. Критерием принятия решений явJUIется изменение

в пунктах 2.9,

2.|0 настоящего реглilмента.

на

и

размещенной
размещаощий

официа-пьном сайте

Информации, указанной

3.1.5. Результатом процедуры явJuIется своевременное
размощение и обновление информации на
официальном сайте ГБДОУ.
з.1.6. Способом фиксации результата выполнения Irроцедуры является
размещение (обновление) на
официальноМ сайте гБдоУ
информации_ оЫ
организации общедоступного
и бесплатного дошкольного, а также дополнительного образования в общеобразовательньIх
учреждениях,
расrrоложенньD( IIа территории Санкт-Петербурга.
з.|.7. Контроль за исполнением процедуры осуществляет заведующий гБщоу.
Заведующий ГБЩОУ осуществJU{ет коЕтроль за:
- полнотой и достоверностью информации, размещенной на сайте ГБДОУ;
- своевременностью, обновления информации в течение З0 дней со дня соответствующих
изменений.
3,2, ИнфОрмированИе ИоГВ об изменении инфОрмации о месте нЕжождения,
графике работы,
справочньIх телефонах, адресах сайтов, адресах электронFIой почты гБдоу.
з,2,1, Юридическим фактом, являющимся основанием дJUI начала процедуры,
является изменение
даЕньIх о месте нахождения, графике работы, справочньж телефонах, адресе caiTTa,
адресе электронной
почты ГБДОУ.
з.2.2. ответственным за информирование ИоГВ об

настоящего регламента явJuIется ответственное лицо

информирование ИОГВ.
З.2.З. В рамках настоящей процедуры:

з.2.5. Способом фиксации результата выполнения процедуры явJUIется
размещение изменений
данных о месте нахождения, графике работы, справоIIнЬж телефонах, адресе сай"а, аДресе электронной
почты ГБДОУ на официальньD( сайтах ИОГВ, Портале.
з.2.6. Контроль за исполнением процодуры осуществJUIет зtlведующий ГБЩОУ
з.2.7. Результатом процедуры явJUIется полr{ение поJryчатеJUIми информации
об органИзациИ общедостУпногО и бесплаТного дошКольного, а также дополнительного образования
в
общеобразовательных rIрождениях, расположенньIх на территории Санкт-Петербурга.
IV. Формы контроля за исполнением адмипистративного
регламента

4.1. ТекущиЙ контролЬ за исполнением ответственными должЕостными лицами положений

регламенТа и иныХ ЕормативНых правоВых актов, устанавлИвающиХ требования к предоставлению
услуги,

принятием решений ответственными лицilми.
.Щолжностное лицо иогв, в ведении которого Еаходится ГБДОУ осуществляет контроль за
наличием сайтов в ГБЩОУ.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плtlновьD( и внеплановых проверок полноты
и
качества предоставлениrI услуги, в том
числе
порядок
и
KoHTpoJuI
формы
за полнотой и качеством предоставления услуги.
щолжностное лицо исполнительного иогв не реже 1 раза в 3 месяца осущесrвп"ет проверку
доступности и качества услуги в соотВетствии с поквателями, указанЕыми в пункте 2.14 пuсiо"щЪ.Ь
регламента.
4.3. Ответственность государственньIх гражданских служащих исполнительного органа и
иньD(
должностньIх лиц за рошения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
в ходе
предоставления услуги.
4.4. Заведующий гБ.щоУ несет ответственность за:
- отсутствие сайта ГБ.ЩОУ;
неразмещение (несвоевременное обновление) информации об
услуге в течение З0 дней с
момонта соответствующих обновлений;
- несвоевременное информирование иогВ об изменении данньгх о месте нахождения,
графике
работы, справочньIх телефонах, адресе сайта, адресе электронной по.rгы гБдоУ в течение 15
дней;
- неполноту и недостоверность информации, рtвмещенной на сайте гБдоу.
а также

-

V. Щосулебный (внесудебный) порядок обжалования
решений
и действий (бездействия) исполнительного оргапа' предоставляющего
Услуцо
а таюке должностных лиц, государственных слуя(ащих

5.1. Получатели услуги имеют право на лосудебное (внесудебное) обжалование
действий
(бездействия) и

решений, принятьrх (осуществляемьж) в ходе предост€tвлеЕия услуги.
Предметом досудебного (внесудебного) обжа-тlования явJUIется:
- отсутствие информации на сайте ГБЩОУ;
- неполнота и недостоверность информации на сайте гБдоу.
5.2. Обращение в обязательном порядке должно содержать:
наименование госуДарственнОго органа ОУ, В которыЙ направляется
обратцение, либо фамилию,
имя, отчество соответствующего должностного лица, либо
должность соответствующего лица;
фшлилию, имя, отчество (последнее _ при наличии) заявитеJUI, для юридического лица
- полное
налменование;
аДрес электронной почты, если ответ должен быть направлеЕ в
форме электронного документa и
почтовый
адрес,
если
ответ
должен
быть
направлен
в письменной форме;
суть обрацения;
иные сведения, которые заrIвитель считает необходимьтм сообщить;

в

случае необходимости

В

подтверждение своих доводов

документы и материалы либо их копии;
подпись зЕUIвителя и дату.

к

обратцению могут прилагаться

5.3. ОснованиJIми для оставления обрапIения без отвота явJuIются.
отсутствие почтового адреса зZUIвитеJUI, направившего обращение, по которому должен быть

направлен ответ;

ОТСУТствие указания на фапrилию заJIвитеJuI, направившего обратт{ение;

ответ по

существу постtlвленного В обратцении воtIроса не может быть дан
без разглатттениrI сведений, составляющих государствонЕую или иную охраняемую
федеральным законом
тайну.
в

случае

поступления

письменного

обраlцения,

в

котором

содержатся

нецонзурные

либо

поддается

прочтению,

ответ

оскорбительные вырzrжения, уц)озы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также Iшенов его
семьи, обратцение может быть оставлено без ответа по существу поставленньIх в нем вопросов, и
гражданину, направившему обратцение, должно быть сообщено о недопустимости aпоуrrоrрaбления
правом.

в

случае

если

текст

tIисьменного обращения

не

на обратцение не дается, И оно не подлежит направлению на
В государстВенныЙ орган илИ должностномУ лИЦУ В соответствии с их
о чем в течение семи дней со дня регистрации обратцения сообщается гражданину,
обрапIение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В

в

рассмотрение
компетенцией,
направившему

слrIае, еслИ
письМенноМ обратцениИ гражданина содержится вопрос,
на которьй ему многократно давaIлись письменные ответы rrо существу в связи с
ранее ЕаправJUIемыми
обратцениями9 и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обсто"r"rr""r"а, может быть
принято решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином
по данному вопросу. О данном решении уведомJUIется гражданин, направивший обраrцение.
в
слr{ае оставления обратцения без ответа по существу постilвленньIх
в нем вопросов заJIвителю, направившемУ обратцение, сообщается о невозможЕости
дать ответ по
существУ поставлеНньIх В обращениИ вопросоВ либо О переадресации обраrr{ения.
в случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обратцении вопросов не
мог быть дан, В последующем были устранены, зiulвитель вправо вновь наrrравить обращение в
соответствующий государственный орган или соответствующему должностному лИЦУ.
5.4. В удовлетворении жалобы может быть отказано в следующих сJIучаях:
5.4.1.
слrIае, если
письменноМ обрацении гражданина содержится вопрос,
на который емУ многокраТно даваJIись письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми
обратцениями, и
при этом В обращении не приводятся новые доводы
или обстоятельства, вправе принять рошение о безосновательности очередного обращения и прекращеЕии
перепискИ с граждаНиноМ пО данномУ вопросу при условии, что
указанное обраrцение и ранее
направJuIемые
обратцения
направJuIлись
в
один
и
тот
же
государственный орган, орган местного саI\4оуправления или одному
и томУ же должнОстномУ лиЦУ. О данноМ решениИ
уведомJUIется гражданин, направивший обращение.
5.4.2. Пр" получении письменного обратцения,
котором содержатся нецензурные либо
оскорбительные вырtDкения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а тzжже членов его
семьи, вправе оставить обрапIение без ответа по сущесТву поставленньIх в нем вопросов
и сообщить
гражданину,
аправившему
обращение,
о недопустимости злоупотребления правом.
5.4.з. В слулае, если текст письменного обращения не поддается прочтеIIию, ответ на
обрапIение не
дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации обратцения сообщается гражданину, направившему
обращение, осли его фамилия и почтовый адрес поддalются прочтению.
5.5. основанием дJUI нач€}ла процедуры досудебного (внесудебного) обжалования явJUIется
поступление от
зauIвитоJuI жалобы (претензии) на
брлажном носителе
(В электронноМ виде) руководитеJIЮ гБдоу,
В адмиЕистрацию района Санкт-Петербурга;
в Комитет по образованию.

В

в

в

5.б. ЗаинтересовЕlнные лица имеют прЕtво на полlпrение информации и документов, необходимьD(
обосНованшI
и рассмоТрениЯ обраrцениЯ (жалобы) от отделоВ образованиrI администраций районов
для
Санкт-Петербурга; от ГБЩОУ.
5.7. Обращение (жалоба) может быть адресована в исполнительные оргilны государственной власти
Саrrкт-Петербурга и оргilниЗации, указанные в пункте 5.4. реглал,rента, а также
Санкт-Георгий
"иц"-rубернатору
ПетербурГа, курирУющемУ сферУ образоваНия; ГубеРнаторУ Санкт-Петербурга:
ПолтавЪенко
Сергеевич, адрес приёмной: 191060, Санкт-Петербург, к.378, телефон 576-45-01; электронЕый ацрес
gubermator@dov. spb.ru.
5.8. Обращение (жалоба) рассматривается в течеЕие 30 рабочих дней.
5.9. Результатом досудебного (внесулебного) обжалования явJIяется письменное сообщение от
должностного лица (исполнительного органа, организации), которым бьшо адресовtlно обращение
(жалоба) о подтверждении (не подтверждении) фактов, изложенньD( зrUIвителем обращ""ии (жшrобе). В
"
слrIае подтверждения фактов, изложенньD( в обратт{ения (жалобы), при нarличии
у заявитеJIя прtlво на
предостzlВление услуги, услуга предостаВJUIется, и збIвитеЛь информируется о месте и времени полуrения
результата предоставлеЕия услуги.

