
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИГЕОРГИЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09 июня 2016 г.                           г. Георгиевск                                              № 580

О внесении изменений в административный регламент предоставления муни-
ципальной  услуги  «Предоставление  информации  об  организации  общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования,  а  также дополнительного образования в об-
разовательных организациях,  расположенных на  территории  Георгиевского
муниципального  района»,  утвержденный  постановлением  администрации
Георгиевского муниципального района Ставропольского края от 17 декабря
2015 г. № 1429

В соответствии с Федеральным законом от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов», постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 марта 2016 г. № 236 «О требованиях к предоставлению в
электронной форме государственных и муниципальных услуг», постановле-
нием администрации Георгиевского муниципального района Ставропольско-
го края 29 февраля 2016 г. № 196 «Об утверждении Правил подачи и рассмот-
рения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации Георгиев-
ского муниципального района Ставропольского края, ее структурных подраз-
делений  и  подведомственных  муниципальных  учреждений,  предоставляю-
щих государственные и муниципальные услуги, и их должностных лиц, му-
ниципальных  служащих» администрация  Георгиевского  муниципального
района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного,  начального общего,  основного общего,  среднего
общего образования, а также дополнительного образования в образователь-
ных  организациях,  расположенных  на  территории  Георгиевского  муници-
пального района», утвержденный постановлением администрации Георгиев-
ского муниципального района Ставропольского края от 17 декабря 2015 г.   №
1429, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6.1 дополнить абзацем следующего содержания:
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«Образец заполнения запроса представлен в Приложении 4 к настояще-
му Административному регламенту».

1.2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.12.  Требования  к помещениям, в которых предоставляется муници-

пальная  услуга,  к  местам  ожидания  и  приема  заявителей,  размещению  и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению до-
ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.».

1.3. Подпункт 2.12.1 изложить в следующей редакции:
«2.12.1. Прием заявителей осуществляется работниками Организации,

ответственными за предоставление муниципальной услуги. На входе в здание
в удобном для обозрения месте размещается вывеска, содержащая информа-
цию о режиме работы Организации.

Вход в помещение, предназначенное для предоставления муниципаль-
ной услуги, помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,
должны соответствовать установленным законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края требованиям обеспече-
ния комфортными условиями, в том числе обеспечения возможности реализа-
ции прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на по-
лучение по их заявлениям муниципальной услуги.

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удоб-
ным для въезда в здание инвалидных кресел-колясок.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов со-
циальной,  инженерной и  транспортной  инфраструктур  и  предоставляемых
услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается
нормами Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции
о правах инвалидов», а также принятыми в соответствии с ним иными норма-
тивными правовыми актами.».

1.4. Абзац первый пункта 5.4 изложить в следующей редакции: 
«5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: официального сайта
отдела образования или Георгиевского муниципального района Ставрополь-
ского края, Единого портала государственных и муниципальных услуг, регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг,  портала феде-
ральной государственной  информационной системы, обеспечивающей про-
цесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных  при предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные
услуги,  их  должностными  лицами,  государственными  и  муниципальными
служащими (система досудебного обжалования), а также может быть принята
при личном приеме заявителя.».
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1.5. Исключить строку 2 из Приложения 1 «Сведения об органах, участ-
вующих в предоставлении муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования, а также до-
полнительного образования в образовательных организациях, расположенных
на территории Георгиевского муниципального района».

1.6.  Дополнить  Приложением  4  «Образец  заполнения  заявления  при
предоставлении муниципальной услуги «Предоставление информации об ор-
ганизации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного
образования в образовательных организациях, расположенных на территории
Георгиевского муниципального района» согласно приложению 1.

1.7. Дополнить Приложением 5 «График работы территориально обо-
собленных структурных подразделений муниципального казённого учрежде-
ния  Георгиевского  муниципального  района  Ставропольского  края  «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» согласно приложению 2.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами администрации Георгиевского муниципального района
Ставропольского края Бондареву О.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования
на официальном сайте Георгиевского муниципального района в информаци-
онно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности
главы Георгиевского муниципального района
Ставропольского края                                                                            Р.А.Смолянко

Приложение 1

к постановлению администрации 
Георгиевского муниципального
района Ставропольского края 
от 09 июня 2016 г. № 580

Приложение 4

к Административному регламенту
предоставления  муниципальной
услуги  «Предоставление
информации  об  организации
общедоступного  и  бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного  общего,  среднего
общего  образования,  а  также
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дополнительного  образования  в
образовательных  организациях,
расположенных  на  территории
Георгиевского  муниципального
района»

ОБРАЗЕЦ

заполнения заявления при предоставлении муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации общедоступного и

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также дополнительного образования в

образовательных организациях, расположенных на территории Георгиевского
муниципального района»

Руководителю МКОУ СОШ № 11 пос. Нового
(наименование организации)

            Телепенко Ю.А.                                                     
(Ф.И.О. руководителя)

            Иванова Ивана Ивановича                               
(Ф.И.О. заявителя)

Проживающий по адресу: Георгиевский район,
            пос. Новый, ул. Центральная, 25                   
телефон        (87951) 7-32-30                                          

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить информацию о          наименовании образователь-
ной программы начального общего образования, по которой будут обучать-
ся дети в 1 классе в 2016-2017 учебном году.                                                                  

Подпись ________________/И.И.Иванов/
«20» апреля  2016 г.

Управляющий делами администрации        О.А.Бондарева
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Приложение 2

к постановлению администрации 
Георгиевского муниципального
района Ставропольского края 
от 09 июня 2016 г. № 580

Приложение 5

к  Административному  регламенту
предоставления муниципальной
услуги  «Предоставление
информации  об  организации
общедоступного  и  бесплатного
дошкольного,  начального  общего,
основного  общего,  среднего
общего  образования,  а  также
дополнительного  образования  в
образовательных  организациях,
расположенных  на  территории
Георгиевского  муниципального
района»

ГРАФИК РАБОТЫ

территориально обособленных структурных подразделений
муниципального казённого учреждения Георгиевского муниципального

района Ставропольского края «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»

№
п/
п

Наимено-
вание му-

ници-
пального
образова-

ния

Адрес террито-
риального обо-

собленного
структурного

подразделения

Телефо-
ны, ад-

рес элек-
тронной
почты

Ко-
ли-
че-

ство
окон
при-
ема

Режим
работы

Время приема
заявителей

1. Алексан-
дрий-
ский 
сельсо-
вет

ст. Алексан-
дрийская, пер.
Комсомоль-
ский, 9

3-18-41 3 Понедельник-
пятница: с 8-00 
ч. до 16-00 ч.
перерыв: с 12-
00 ч. до 12-48 ч.
Выходные: суб-
бота, воскресе-
нье

Понедельник-
пятница: с 8-00
ч. до 15-00 ч.
перерыв: с 12-
00 ч. до 12-48 
ч.
Выходные: суб-
бота, воскресе-
нье

2. ст. Геор-
гиевская

ст. Георгиев-
ская, пер. Ми-
лозовского, 16

3-18-43 2 Понедельник-
пятница: с 8-00 
ч. до 16-00 ч.

Понедельник-
пятница: с 8-00
ч. до 15-00 ч.
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перерыв: с 12-
00 ч. до 12-48 ч.
Выходные: суб-
бота, воскресе-
нье

перерыв: с 12-
00 ч. до 12-48 
ч.
Выходные: суб-
бота, воскресе-
нье

3. с. Крас-
нокум-
ское 

с. Краснокум-
ское, ул. Тру-
довая, 1

3-18-42 4 Понедельник-
пятница: с 8-00 
ч. до 16-00 ч.
перерыв: с 12-
00 ч. до 12-48 ч.
Выходные: суб-
бота, воскресе-
нье

Понедельник-
пятница: с 8-00
ч. до 15-00 ч.
перерыв: с 12-
00 ч. до 12-48 
ч.
Выходные: суб-
бота, воскресе-
нье

4. Крутояр-
ский 
сельсо-
вет

п. Падинский,
ул. 40 лет По-
беды, 15, 2 
этаж, каб. 1

3-18-44 1 Вторник, среда, 
четверг: с 8-00 
ч. до 11-30 ч.
перерыв: с 10-
00 ч. до 10-30 ч.
Выходные: по-
недельник, пят-
ница, суббота, 
воскресенье

Вторник, среда,
четверг: с 8-00 
ч. до 11-30 ч.
перерыв: с 10-
00 ч. до 10-30 
ч.
Выходные: по-
недельник, пят-
ница, суббота, 
воскресенье

5. ст. Лысо-
горская

ст. Лысогор-
ская, ул. Шо-
шина, 14

3-18-45 2 Понедельник-
пятница: с 8-00 
ч. до 16-00 ч.
перерыв: с 12-
00 ч. до 12-48 ч.
Выходные: суб-
бота, воскресе-
нье

Понедельник-
пятница: с 8-00
ч. до 15-00 ч.
перерыв: с 12-
00 ч. до 12-48 
ч.
Выходные: суб-
бота, воскресе-
нье

6. Незлоб-
ненский 
сельсо-
вет

ст. Незлоная, 
ул. Ленина, 
224а

3-18-54 4 Понедельник-
пятница: с 8-00 
ч. до 16-00 ч.
перерыв: с 12-
00 ч. до 12-48 ч.
Выходные: суб-
бота, воскресе-
нье

Понедельник-
пятница: с 8-00
ч. до 15-00 ч.
перерыв: с 12-
00 ч. до 12-48 
ч.
Выходные: суб-
бота, воскресе-
нье

7. пос. Но-
вый

пос. Новый, 
ул. Садовая, 4,
каб. 10

3-18-55 1 Понедельник-
пятница: с 8-00 
ч. до 16-00 ч.
перерыв: с 12-
00 ч. до 12-48 ч.

Понедельник-
пятница: с 8-00
ч. до 15-00 ч.
перерыв: с 12-
00 ч. до 12-48 
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Выходные: суб-
бота, воскресе-
нье

ч.
Выходные: суб-
бота, воскресе-
нье

8. с. Ново-
заведен-
ное

с. Новозаве-
денное, ул. 
Школьная, 
31/2

3-18-46 1 Понедельник-
пятница: с 8-00 
ч. до 16-00 ч.
перерыв: с 12-
00 ч. до 12-48 ч.
Выходные: суб-
бота, воскресе-
нье

Понедельник-
пятница: с 8-00
ч. до 15-00 ч.
перерыв: с 12-
00 ч. до 12-48 
ч.
Выходные: суб-
бота, воскресе-
нье

9. с. Обиль-
ное

с. Обильное, 
ул. Георгиев-
ская, 36

3-18-47 2 Понедельник-
пятница: с 8-00 
ч. до 16-00 ч.
перерыв: с 12-
00 ч. до 12-48 ч.
Выходные: суб-
бота, воскресе-
нье

Понедельник-
пятница: с 8-00
ч. до 15-00 ч.
перерыв: с 12-
00 ч. до 12-48 
ч.
Выходные: суб-
бота, воскресе-
нье

10. ст. Под-
горная

ст. Подгорная,
ул. Ленина, 
53, каб. 6

3-18-48 1 Понедельник-
пятница: с 8-00 
ч. до 16-00 ч.
перерыв: с 12-
00 ч. до 12-48 ч.
Выходные: суб-
бота, воскресе-
нье

Понедельник-
пятница: с 8-00
ч. до 15-00 ч.
перерыв: с 12-
00 ч. до 12-48 
ч.
Выходные: суб-
бота, воскресе-
нье

11. Улья-
новский 
сельсо-
вет

пос. Ново-
ульяновский, 
ул. Георгиев-
ская, 1

3-18-49 1 Понедельник, 
вторник, чет-
верг, пятница: с 
8-00 ч. до 16-00 
ч.
перерыв: с 12-
00 ч. до 12-48 ч.
Выходные: сре-
да, суббота, 
воскресенье

Понедельник, 
вторник, чет-
верг, пятница: с
8-00 ч. до 15-00
ч.
перерыв: с 12-
00 ч. до 12-48 
ч.
Выходные: сре-
да, суббота, 
воскресенье

12. Урух-
ский 
сельсо-
вет

ст. Урухская, 
ул. Пионер-
ская, 34, каб. 
9

3-18-50 1 Понедельник-
пятница: с 8-00 
ч. до 16-00 ч.
перерыв: с 12-
00 ч. до 12-48 ч.
Выходные: суб-

Понедельник-
пятница: с 8-00
ч. до 15-00 ч.
перерыв: с 12-
00 ч. до 12-48 
ч.
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бота, воскресе-
нье

Выходные: суб-
бота, воскресе-
нье

13. Шаумя-
новский 
сельсо-
вет

пос. Шаумян-
ский, ул. Со-
ветская, 1

3-18-53 1 Понедельник-
пятница: с 8-00 
ч. до 16-00 ч.
перерыв: с 12-
00 ч. до 12-48 ч.
Выходные: суб-
бота, воскресе-
нье

Понедельник-
пятница: с 8-00
ч. до 15-00 ч.
перерыв: с 12-
00 ч. до 12-48 
ч.
Выходные: суб-
бота, воскресе-
нье

14. Цен-
траль-
ный 
офис 

г. Георгиевск, 
ул. Калинина, 
119

3-18-56,
3-18-57,
ф. 3-18-

58,
mfc-
gmr-

sk@mai
l.ru

0 Понедельник-
пятница: с 8-00 
ч. до 17-00 ч.
перерыв: с 12-
00 ч. до 13-00 ч.
Выходные: суб-
бота, воскресе-
нье

Управляющий делами администрации        О.А.Бондарева
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	1.4. Абзац первый пункта 5.4 изложить в следующей редакции:
	«5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: официального сайта отдела образования или Георгиевского муниципального района Ставропольского края, Единого портала государственных и муниципальных услуг, регионального портала государственных и муниципальных услуг, портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (система досудебного обжалования), а также может быть принята при личном приеме заявителя.».
	1.6. Дополнить Приложением 4 «Образец заполнения заявления при предоставлении муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на территории Георгиевского муниципального района» согласно приложению 1.


