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                                                        ПРИКАЗ 
 

«29» января 2021 г.                     с. Хороль № 30 

 

О внесении изменений в приказ от 01 сентября 2017 года № 99  

« Об утверждении Административного регламента муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа» Хорольского муниципального 

района Приморского края по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах 

(модулях), годовых календарных учебных графиках» 

 

         В связи с преобразованием Хорольского муниципального района в Хорольский 

муниципальный округ Приморского края в соответствии Законом Приморского 

края от 30 января 2020 года № 701-КЗ «О Хорольском муниципальном округе 

Приморского края», на основании Постановления администрации Хорольского 

муниципального района от 18 января 2021 года №43 «О внесении                         

изменений в Устав муниципального бюджетного  учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа»  Хорольского муниципального  

района»  и утверждении Устава муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная школа» Хорольского 

муниципального округа Приморского края», записи в Едином государственном реестре 

юридических лиц, 

В целях приведения нормативных правовых актов муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

Хорольского муниципального округа Приморского края в соответствие 

действующему законодательству, на основании федеральных законов от 06 октября 

2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», от 02 мая 2006 года           

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» Хорольского муниципального 

округа Приморского края, постановлением администрации Хорольского 

муниципального района от 19 апреля 2012 года №224 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения муниципальных функций и 



административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (с 

изменениями от 25 декабря 2012 года №707, 27 ноября 2015 года №664, 28 июня 2017 

года №773, 02 апреля 2018 года № 233). 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа» Хорольского муниципального района Приморского края по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных 

графиках», утвержденный приказом муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

Хорольского муниципального района Приморского края от 01 сентября 2017 года 

№ 99 «Об утверждении Административного регламента муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» Хорольского муниципального района Приморского края по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных 

графиках». 

2. В настоящем Регламенте Учреждения слова «Хорольский муниципальный округ 

Приморского края», «Хорольский муниципальный округ» применяется в одном 

значении. 

3. Приказ вступает в силу со дня его обнародования. 

4. Леоненко Павлу Владимировичу, администратору ДЮСШ, ответственному за 

ведение сайта разместить настоящий приказ на официальном сайте ДЮСШ. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.                  

 

                          Директор ДЮСШ 

 

 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 

 

Администратор                            Леоненко П.В. «____» _______________2021г. 

  

 

 

 

 

 

А.В.Галкин 



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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