
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от <£/>/й № /ОУ<Р
город Тимашевск

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 25 ноября 2014 год № 1704 

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории муниципального образования

Тимашевский район»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг», 
приказом департамента информатизации и связи Краснодарского края от 
23 апреля 2015 года № 74 «О внесении изменения в приказ управления 
информатизации и связи Краснодарского края от 5 ноября 2013 года № 97 
«Об утверждении рекомендуемого унифицированного реестра муниципальных 
услуг и функций в сфере контрольно-надзорной деятельности Краснодарского 
края», постановлением администрации муниципального образования Тимашев
ский район от 30 мая 2012 года № 1545 «Об утверждении порядков разработки, 
утверждения административных регламентов исполнения муниципальных фун
кций и предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального 
образования Тимашевский район», статьей 66 Устава муниципального образо
вания Тимашевский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 25 ноября 2014 год № 1704 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Пре
доставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)



общего образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории
муниципального образования Тимашевский район» следующие изменения:

1.1. Изложить наименование постановления в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных 
на территории муниципального образования Тимашевский район»

1.2. Изложить пункт 1 постановления в новой редакции:
«1. Утвердить административный регламент по оказанию муниципаль

ной 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 муниципального образования 
Тимашевский район» (далее - Регламент) (прилагается).

2. Внести в приложение к постановлению следующие изменения:
2.1. Заголовок приложения изложить в новой редакции:

«АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по оказанию 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 муниципального образования
Тимашевский район».

2.2. Пункт 1.1. раздела 1 приложения изложить в новой редакции:
«1.1. Предмет регулирования.
Настоящий административный регламент определяет стандарт предос

тавления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполне
ния административных процедур по предоставлению информации об организа
ции общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ
ного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образова
ния в образовательных организациях, расположенных на территории муници
пального образования Тимашевский район, требования к порядку их выполне
ния, формы контроля за исполнением регламента, досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации 
муниципального образования Тимашевский район, а также должностных лиц, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги.».

2.3. Пункт 1.4. раздела 1 приложения изложить в новой редакции:
«1.4. Сведения о многофункциональном центре, уполномоченном на 

организацию предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронной 
форме, по принципу «одного окна»:

Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг населению 
муниципального образования Тимашевский район» (далее - МФЦ):

адрес: 352700, г.Тимашевск, ул.Пионерская, 90А;
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телефоны: 8 (861-30) 4-27-55, 4-25-82,4-28-72, 4-26-87 (факс);
официальный адрес электронной почты: mfctim@yandex.ru;
график (режим) работы: ежедневно, кроме воскресенья и нерабочих 

праздничных дней, понедельник -  пятница, кроме среды, с 8.00 до 18.00; среда 
с 8.00 до 20.00, суббота -  с 8.00 до 14.00; перерывов -  нет; выходной - 
воскресенье.

«Территориально обособленные структурные подразделения (далее - 
ТОСП) МКУ «МФЦ» в следующих муниципальных образованиях 
Тимашевского района:

- ТОСП МКУ «МФЦ» в Дербентском сельском поселении
Тимашевского района, расположен по адресу: Тимашевский район, х. Танцура- 
Крамаренко, ул. Советская, 4, справочный телефон 8 (86130) 3-67-22.

Режим работы: Вторник, среда с 8.00 до 17,00, перерыв с 12.00 до 13.00;
- ТОСП МКУ «МФЦ» в Днепровском сельском поселении

Тимашевского района, Тимашевский район, ст. Днепровская, ул. Ленина, 68, 
справочный телефон 8 (86130) 3-30-12.

Режим работы: Понедельник, четверг с 8.00 до 17.00, Пятница с 8.00 до 
16.00, перерыв с 12.00 до 13.00;

- ТОСП МКУ «МФЦ» в Медведовском сельском поселении
Тимашевского района, расположен по адресу: Тимашевский район, ст.
Медведовская, ул. Ленина, д. 54, справочный телефон 8 (86130) 7-55-01.

Режим работы: Понедельник, вторник, четверг с 8.00 до 17.00;
- ТОСП МКУ «МФЦ» в Незаймановском сельском поселении 

Тимашевского района, расположен по адресу: Тимашевский район, х. 
Незаймановский, ул. Красная, 126 Б, справочный телефон 8 (86130) 3-05-11.

Режим работы: Понедельник с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00;
- ТОСП МКУ «МФЦ» в Новокорсунском сельском поселении

Тимашевского района, расположен по адресу: Тимашевский район, ст.
Новокорсунская, ул. Красная, 3, справочный телефон 8 (86130) 3-54-20.

Режим работы: Вторник, среда, четверг с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 
до 13.00;

- ТОСП МКУ «МФЦ» в Новоленинском сельском поселении 
Тимашевского района, расположен по адресу: Тимашевский район, х. 
Ленинский, ул. Космонавтов, 1, справочный телефон 8 (86130) 3-97-84.

Режим работы: Вторник, среда с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00;
- ТОСП МКУ «МФЦ» в Поселковом сельском поселении Тимашевского 

района, расположен по адресу: Тимашевский район, пос. Советский, ул. 
Ленина, 19, справочный телефон 8 (86130) 3-74-88.

Режим работы: Вторник с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, перерыв 
с 12.00 до 13.00;

- ТОСП МКУ «МФЦ» в Роговском сельском поселении Тимашевского 
района, расположен по адресу: Тимашевский район, ст. Роговская, ул. Ленина, 
76, справочный телефон 8 (86130) 6-64-35.

Режим работы: Среда, четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00;
- ТОСП МКУ «МФЦ» в сельском поселении Кубанец Тимашевского 

района, расположен по адресу: Тимашевский район, х. Беднягина, пер. 
Юбилейный, 1, справочный телефон 8 (86130) 3-12-10.
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Режим работы: Пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.».
2.4. Пункт 2.1. раздела 2 приложения к постановлению изложить в новой 

редакции:
«2.1. Наименование муниципальной услуги.
Муниципальная услуга - «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 муниципаль
ного образования Тимашевский район».

2.5. Абзац 3 пункта 2.3 раздела 2 приложения изложить в новой 
редакции:

«1) при принятии решения о предоставлении услуги выдача 
(направление) заявителю письма Управления образования о предоставлении 
информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в образовательных организациях, 
расположенных на территории муниципального образования Тимашевский 
район (далее -  письмо о предоставлении информации);».

2.6. Абзацы 1,6 подпункта 2.6.1 пункта 2.6. раздела 2 приложения 
изложить в новой редакции:

«2.6.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является 
подача заявителем заявления о предоставлении информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 
образовательных организациях, расположенных на территории муниципаль
ного образования Тимашевский район, согласно приложению № 1 к
настоящему административному регламенту (далее -  заявление).»;

«- предмет запрашиваемой информации: информация об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 
образовательных организациях, расположенных на территории муниципаль
ного образования Тимашевский район;».

2.7. Абзац 3 пункта 2.10. раздела 2 приложения к постановлению 
изложить в новой редакции:

«- запрашиваемая заявителем информация не относится к информации
об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в образовательных организациях, расположен
ных на территории муниципального образования Тимашевский район;».

2.8. Абзац 3 пункта 3.5. раздела 3 изложить в новой редакции:
«В зависимости от вида запрашиваемой информации заявление 

направляется в отдел, ответственный за организацию дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в образовательных организациях.».

2.9. Абзац 13 пункта 3.5. раздела 3 изложить в новой редакции:
«- письма Управления образования о предоставлении информации об 

организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
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основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в образовательных организациях, расположенных на территории 
муниципального образования Тимашевский район, либо;».

3. Приложения 1-3 к административному регламенту изложить в новой 
редакции (прилагаются).

4. Организационно-кадровому отделу администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Косов) обнародовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации муниципального образования 
Тимашевский район.

5. Отделу информационных технологий администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление 
на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

6. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования 
Тимашевский район А.И.Михуля



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от Ш 2_М 1£  № /оу£_

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к административному регламенту 
муниципальной услуги «Предостав
ление информации об организации 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительно
го образования в образовательных 
организациях муниципального 
образования Тимашевский район»
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от__________№ /О  Уо )

Начальнику управления образования 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район

_ _ _ _ _

от______________________________,
(ФИО заявителя) 

проживаюгцего(ей) по адресу:
___________________________________________ 5
Телефон:

Электронный адрес

заявление.

Прошу Вас представить информацию об организации общедоступного и 
бесплатного____________________________________________________

(дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в образовательных организациях муниципального образования Тимашевский район)



Ответ прошу направить________________
(указать способ направления)
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«____» _____________ 20___г. _______________________________
(подпись заявителя)».

Начальник управления 
образования администрации 
муниципального образования
Тимашевский район С.И.Сацкая



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевскийрайон 
от /?/- /й  2 jO /f №

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к административному регламенту 
муниципальной услуги «Предостав
ление информации об организации 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительно
го образования в образовательных 
организациях муниципального 
образования Тимашевский район»
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от__________№ ______________ )

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур при предоставлении

муниципальной услуги

».

Начальник управления 
образования администрации 
муниципального образования
Тимашевский район С.И.Садкая



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от ?JiO. Z&/& № /Pt/JP

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к административному регламенту 
муниципальной услуги «Предостав
ление информации об организации 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительно
го образования в образовательных 
организациях муниципального 
образования Тимашевский район»
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от__________№ ______________ )

ФОРМА
отказа в предоставлении муниципальной услуги

Ф.И.О.

(адрес проживания)

Уважаемая (ый)__________________!

Рассмотрев Ваше заявление о предоставлении информации

(указывается запрашиваемая заявителем информация)

управление образования администрации муниципального образования 
Тимашевский район, отказывает Вам в ее предоставлении на основании 
следующего_______________________________________________________

(обоснование отказа)

Обращаем Ваше внимание на то, что в случае несогласия с принятым 
решением, Вы имеете право на его обжалование в досудебном порядке (жалоба 
может быть подана в администрацию муниципального образования



Тимашевский район), а также, в судебном порядке, в соответствии с 
Гражданским процессуальным кодексом РФ.

Начальник управления образования ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель ».
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Начальник управления 
образования администрации 
муниципального образования
Тимашевский район С.И.Сацкая


