
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от • ^ № с ? __________
город Тимашевск

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

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
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»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
приказом департамента информатизации и связи Краснодарского края от 3 де
кабря 2015 года № 194 «О внесении изменения в приказ управления информа
тизации и связи Краснодарского края от 5 ноября 2013 года № 97 «Об утвер
ждении рекомендуемого унифицированного реестра муниципальных услуг и 
функций в сфере контрольно-надзорной деятельности Краснодарского края», 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образо
вания Тимашевский район от 25 ноября 2014 года № 1704 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению 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» следующие изменения:

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

предоставлению 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».
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1.2. Изложить пункт 1 постановления в новой редакции:
«1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни

ципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступ
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред
него общего образования, а также дополнительного образования в образова
тельных организациях, расположенных на территории муниципального образо
вания» (прилагается).».

1.3. Внести в приложение к постановлению следующие изменения:
1.3.1 Заголовок приложения изложить в новой редакции:

«АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации 
об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополни

тельного образования в образовательных организациях, расположенных на 
территории муниципального образования».

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

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

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

адрес: 352700, г.Тимашевск, ул.Пионерская, 90А; 
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 - воскре
сенье.

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

- ТОСП МКУ «МФЦ» в Дербентском сельском поселении Тимашевско
го 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 Тимашевско

го района, Тимашевский район, ст. Днепровская, ул. Ленина, 68, справочный 
телефон 8 (861-30) 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;
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«1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни
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по предоставлению 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».
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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 - воскре
сенье.

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

- ТОСП МКУ «МФЦ» в Дербентском сельском поселении Тимашевско
го района, расположен по адресу: Тимашевский район, х.Танцура-Крамаренко, 
ул.Советская, 4, справочный телефон 8 (861-30) 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 Тимашевско
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- ТОСП МКУ «МФЦ» в Медведовском сельском поселении Тимашев
ского района, расположен по адресу: Тимашевский район, ст. Медведовская, 
ул. Ленина, д. 54, справочный телефон 8 (861-30) 7-55-01.

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

ского района, расположен по адресу: Тимашевский район, х. Незаймановский, 
ул.Красная, 126Б, справочный телефон 8 (861-30) 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 Тимашев

ского района, расположен по адресу: Тимашевский район, ст. Новокорсунская, 
ул. Красная, 3, справочный телефон 8 (861-30) 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 Тимашев
ского района, расположен по адресу: Тимашевский район, х.Ленинский, 
ул.Космонавтов, 1, справочный телефон 8 (861-30) 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 (861-30) 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 (861-30) 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 (861-30) 3-12-10. Режим работы: 
пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

В предоставлении муниципальной услуги участвуют многофункцио
нальные центры и привлекаемые организации Краснодарского края, указанные 
в приложении № 3 к настоящему регламенту по принципу экстерриториально
сти, то есть оказание услуг заявителям независимо от места их регистрации.».

1.3.3. Пункт 2.1. приложения к постановлению изложить в новой редак
ции:

«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 муниципально
го образования».

1.3.4. Абзац 3 пункта 2.3 раздела 2 приложения изложить в новой редак
ции:
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«1) при принятии решения о предоставлении услуги выдача (направле
ние) заявителю письма Управления образования о предоставлении информации 
об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об
щего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнитель
ного образования в образовательных организациях, расположенных на терри
тории муниципального образования Тимашевский район (далее -  письмо о пре
доставлении информации);».

1.3.5. Пункт 2.5 раздела 2 приложения дополнить абзацами следующего 
содержания:

«- Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-Ф3 «Об электронной 
подписи» (опубликован в «Российской газете» от 8 апреля 2011 года № 75);

- постановление Правительства РФ от 25 июня 2012 года № 634 «О ви
дах электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг» (вместе с «Правила
ми определения видов электронной подписи, использование которых допуска
ется при обращении за получением государственных и муниципальных услуг») 
(опубликовано в «Российской газете» № 148 от 2 июля 2012 года);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 
2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифи
цированной электронной подписи при обращении за получением государствен
ных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления государственных 
услуг» (опубликовано в «Российской газете» № 200 от 31 августа 2012 года).».

1.3.6. Абзац 1 подпункта 2.6.1 пункта 2.6. раздела 2 приложения изло
жить 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 настояще
му административному регламенту (далее -  заявление).».

1.3.7. Абзац 6 подпункта 2.6.1 пункта 2.6. раздела 2 приложения изло
жить в новой редакции:

«- 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;».

1.3.8. Абзац 3 пункта 2.10. раздела 2 приложения изложить в новой ре
дакции:

«- запрашиваемая заявителем информация не относится к информации 
об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об
щего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнитель



5

ного образования в образовательных организациях, расположенных на терри
тории муниципального образования Тимашевский район;».

1.3.9. Пункт 2.13 раздела 2 приложения дополнить абзацем следующего 
содержания:

«В случае подачи заявления посредством использования Единого пор
тала государственных и муниципальных услуг или Портала государственных и 
муниципальных слуг Краснодарского края, поступившие документы распеча
тываются и регистрируются в день поступления обращения заявителя в поряд
ке, установленном правилами делопроизводства администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район».

1.3.10. Наименование пункта 2.15 раздела 2 приложения изложить в но
вой редакции:

«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляются муници
пальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предос
тавлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, раз
мещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информа
ции о порядке предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступ
ности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.».

2.4. Пункт 2.15 раздела 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«На территории, прилегающей к зданию, где организовано предостав

ление муниципальной услуги Отделом и МКУ «МФЦ», располагается бесплат
ная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе преду
сматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

Вход в помещение МКУ «МФЦ» и выход из него оборудованы соответ
ствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, 
а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и ин
валидных колясок.

В помещении МКУ «МФЦ» и Отдела организован бесплатный туалет 
для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.».

1.3.11. Подпункт 2.16.1 пункта 2.16 раздела 2 приложения изложить в 
новой редакции:

«2.16.1. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставля
ется возможность подать заявление о предоставлении муниципальной услуги и 
документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе в форме электронных документов:

посредством использования федеральной государственной информаци
онной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» или портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
Краснодарского края, подписанных электронной подписью, в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-Ф3 «Об элек
тронной подписи» и требованиями статьей 21.1. и 21.2. Федерального закона 
№ 210-ФЗ, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требу
ется;
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через многофункциональные центры (осуществляется в рамках соответ
ствующих соглашений).

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается 
заявителем простой электронной подписью, а прилагаемые к нему электронные 
документы должны быть подписаны должностными лицами органов (организа
ций), выдавших эти документы, усиленной квалифицированной электронной 
подписью (если законодательством Российской Федерации для подписания та
ких документов не установлен иной вид электронной подписи).

С использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций)» заявитель имеет возможность осуществить мониторинг пре
доставления муниципальной услуги.

Заявление и прилагаемые к нему документы, поступившие в Отдел в хо
де личного приема, посредством почтовой связи, в электронной форме, рас
сматриваются в порядке, установленном разделом 3 настоящего регламента.»

1.3.12. Подпункт 2.16.3 пункта 2.16 раздела 2 приложения изложить в 
новой редакции:

«2.16.3. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги в 
МКУ «МФЦ», копирование и сканирование документов, предусмотренных 
пунктами 1 - 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, информирование и консультирование заявителей о порядке предос
тавления муниципальной услуги, ходе рассмотрения запросов о предоставле
нии муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предос
тавлением муниципальной услуги, в МКУ «МФЦ» осуществляются бесплат
но.».

1.3.13. Абзац 2 пункта 3.3 раздела 3 приложения изложить в новой ре
дакции:

«Основанием для начала предоставления услуги является подача заяви
телем в Управление или МКУ «МФЦ» заявления с приложением документов, 
обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя, в соответст
вии с пунктом 2.6 настоящего регламента, в том числе в электронном виде.».

1.3.14. Абзац 9 пункта 3.3 раздела 3 приложения дополнить абзацем сле
дующего содержания:

«Специалист Управления образования (при обращении заявителя в 
Управление образование) в журнале входящей документации делает запись о 
приеме документов, и выдает копию заявления с проставлением входящего ре
гистрационного номера и даты поступления документов.

Получение заявления и прилагаемых к нему документов, поданных в 
электронном виде, подтверждается Управлением путем направления заявителю 
уведомления, содержащего входящий регистрационный номер заявления, дату 
получения указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а также 
перечень наименований файлов, представленных в форме электронных доку
ментов, с указанием их объема.».

1.3.15. Абзац 3 пункта 3.5 раздела 3 приложения изложить в новой ре
дакции:
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«В зависимости от вида запрашиваемой информации заявление направ
ляется в отдел, ответственный за организацию дошкольного, начального обще
го, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в образовательных организациях.».

1.3.16. Приложения № 1-3 к административному регламенту изложить 
в новой редакции (приложения № 1-3).

1.3.6. Дополнить административный регламент приложением № 4 
(приложение № 4).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници
пального образования Тимашевский район от 21 октября 2015 года № 1048 
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального обра- 
зо-вания Тимашевский район от 25 ноября 2014 года № 1704 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо
вания, а также дополнительного образования в образовательных организациях, 
расположенных на территории муниципального образования Тимашевский 
район».

3. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать насто
ящее постановление.

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

5. Постановление вступает в с и л у  с© д н я  &г © обнародования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
о т - / / ;

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к административному регламенту 
муниципальной услуги «Предостав
ление информации об организации 
общедоступного и бесплатного до
школьного, начального общего, ос
новного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительно
го образования в образовательных 
организациях муниципального обра
зования»
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от *£ £ £ _ __________)

Начальнику управления образования 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район

(Ф.И.О.)

от
(ФИО заявителя) 

проживающего(ей) по адресу:

Телефон:

Электронный адрес

заявление.

Прошу Вас представить информацию об организации общедоступного и 
бесплатного__________________________________________________________

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

зования в образовательных организациях муниципального образования Тимашевский район)
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Ответ прошу направить__________________________________
(указать способ направления)

«____ » ______________ 20___ г. ___________________________
(подпись заявителя)».

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



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
о т /ЗС  P V  у & Р /ё  ________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к административному регламенту 
муниципальной услуги «Предостав
ление информации об организации 
общедоступного и бесплатного до
школьного, начального общего, ос
новного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительно
го образования в образовательных 
организациях муниципального 
образования»
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от /£ Ж о & /£  _________ )

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур при предоставлении

муниципальной услуги

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



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район

J _________

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

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 Тима
шевский 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
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может быть подана в администрацию муниципального образования Тимашев
ский район), а также, в судебном порядке, в соответствии с Гражданским про
цессуальным кодексом РФ.

Начальник управления образования____________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель ».

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



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к административному регламенту 
муниципальной услуги «Предостав
ление информации об организации 
общедоступного и бесплатного до
школьного, начального общего, ос
новного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительно
го образования в образовательных 
организациях муниципального 
образования»
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от )

Перечень многофункциональных центров 
и (или) привлекаемых организаций, в которых организуется 

предоставление муниципальной услуги

№
п/п

Наименование многофункционального 
центра и (или) привлекаемой организации

Местонахождение 
многофункционального 

центра и (или) привлекаемой 
организации

1 2 3

1.

Муниципальное казенное учреждение муниципально
го образования Абинский район «Многофункциональ
ный центр предоставления государственных и муни
ципальных услуг»

353320, Краснодарский край, 
г.Абинск,
ул.Интернациональная, д.35

2.
Муниципальное казенное учреждение «Многофунк
циональный центр по предоставлению государствен
ных и муниципальных услуг Апшеронского района»

352690, Краснодарский край,
г.Апшеронск,
ул. Ворошилова, 54

3.

Муниципальное казенное учреждение муниципально
го образования Белоглинский район «Белоглинский 
многофункциональный центр по предоставлению го
сударственных и муниципальных услуг»

353040, Краснодарский край, 
Белоглинский район, 
с Белая Глина, 
ул .Первомайская, 161 «А»

4.

Муниципальное казенное учреждение «Многофунк
циональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг муниципального образования 
Белореченский район»

352635, Краснодарский край, 
г.Белореченск, ул.Красная, 46

5. Муниципальное бюджетное учреждение «Много
функциональный центр предоставления государ

352750, Краснодарский край, 
Брюховецкий район,
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1 2 3

1. ственных и муниципальных услуг населению муници
пального образования Брюховецкий район»

ст.Брюховецкая, 
ул.Ленина, д. 1/1

2.

Муниципальное бюджетное учреждение муниципаль
ного образования Выселковский район «Многофунк
циональный центр по предоставлению государствен
ных и муниципальных услуг»

353100, Краснодарский край,
Выселковский район,
ст.Выселки, ул.Лунёва, д.57

3.

Муниципальное казенное учреждение муниципально
го образования город-курорт Анапа «Анапский мно
гофункциональный центр предоставления государст
венных и муниципальных услуг»

353440, Краснодарский край, 
г.Анапа, ул.Шевченко, д. 288 
А корпус 2

4.
Муниципальное казенное учреждение «Армавирский 
городской многофункциональный центр предоставле
ния государственных и муниципальных услуг»

352900 Краснодарский край, 
г.Армавир,
ул.Розы Люксембург, д. 146.

5.

Муниципальное казенное учреждение муниципально
го образования город-курорт Геленджик «Много
функциональный центр предоставления государствен
ных и муниципальных услуг»

353460, Краснодарский край, 
г.Геленджик, ул. Горького 11

6.

Муниципальное казенное учреждение муниципально
го образования город Горячий Ключ «Многофункцио
нальный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

353290, Краснодарский край, 
г.Горячий Ключ, 
ул. Ленина, 156

7.

Муниципальное казённое учреждение муниципально
го образования город Краснодар «Краснодарский го
родской многофункциональный центр по предостав
лению государственных и муниципальных услуг»

350078, Россия, 
Краснодарский край, 
г. Краснодар, 
ул. Тургенева, 189/6

8.

Муниципальное бюджетное учреждение «Много
функциональный центр предоставления государствен
ных и муниципальных услуг населению города Ново
российска»

353900, Краснодарский край,
г.Новороссийск,
ул. Бирюзова, 6

9.
Муниципальное автономное учреждение «Много
функциональный центр предоставления государствен
ных и муниципальных услуг» города Сочи

Краснодарский край, г.Сочи, 
ул. Юных Ленинцев, д. 10

10.

Муниципальное казенное учреждение "Многофунк
циональный центр по предоставлению государствен
ных и муниципальных услуг муниципального образо
вания Гулькевичский район"

352192, Краснодарский край,
г.Гулькевичи,
ул. Советская, д. 29 «А»,

11.

Бюджетное учреждение муниципального образования 
Динской район «Многофункциональный центр пре
доставления государственных и муниципальных услуг 
населению Динского района»

353200, Краснодарский край, 
Динской район, ст.Динская, 
ул.Красная, д .112

12.

Муниципальное бюджетное учреждение муниципаль
ного образования Ейский район «Многофункциональ
ный центр предоставления государственных и муни
ципальных услуг»

353680, Краснодарский край, 
Ейский район, г.Ейск, 
ул.Армавирская, 45/6

13.

Муниципальное казенное учреждение «Многофунк
циональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» муниципального образования 
Кавказский район

352380, Краснодарский край, 
Кавказский район, 
г. Кропоткин, 
пер.Коммунальный 8/1

14. Муниципальное казенное учреждение «Многофунк
циональный центр по предоставлению государствен-

353780, Краснодарский край, 
ст.Калининская,
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1 2 3

15. ных и муниципальных услуг Калининского района 
Краснодарского края»

ул. Фадеева, 148/5

16.

Муниципальное казенное учреждение муниципально
го образования Каневской район «Многофункцио
нальный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг»

353730, Краснодарский край, 
Каневской район, 
ст. Каневская, 
ул.Горького, д.58

17.

Муниципальное бюджетное учреждение «Коренов- 
ский районный многофункциональный центр по пре
доставлению государственных и муниципальных ус
луг»

353180, Краснодарский край, 
Кореновский район, 
г. Кореновск, 
ул. Ленина, д. 128

18.

Муниципальное бюджетное учреждение муниципаль
ного образования Красноармейский район «Много
функциональный центр по предоставлению государ
ственных и муниципальных услуг»

353800, Краснодарский край, 
Красноармейский район, 
ст.Полтавская, 
ул.Просвещения, д. 107 А

19.

Муниципальное бюджетное учреждение «Много
функциональный центр предоставления государствен
ных и муниципальных услуг» муниципального обра
зования Крыловский район

352080 Краснодарский край, 
Крыловский район, 
ст.Крыловская, 
ул.Орджоникидзе, д. 32

20.

Муниципальное автономное учреждение «Крымский 
многофункциональный центр предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг муниципального 
образования Крымский район»

353380 Краснодарский край, 
г.Крымск,
ул.Адагумская, д. 153

21.
Муниципальное казенное учреждение «Курганинский 
районный многофункциональный центр по предостав
лению государственных и муниципальных услуг»

352430, Краснодарский край, 
Курганинский район, 
г.Курганинск, 
ул.Калинина, 57

22.

Муниципальное учреждение муниципального образо
вания Кущевский район «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муници
пальных услуг»

352031, Краснодарский край, 
Кущевский район, 
ст.Кущевская, 
пер.Школьный, д. 55

23.

Муниципальное бюджетное учреждение муниципаль
ного образования Лабинский район «Межмуници- 
пальный многофункциональный центр по предостав
лению государственных и муниципальных услуг»

352508, Краснодарский край, 
г.Лабинск, ул.Победы, д. 177

24.

Муниципальное бюджетное учреждение «Много
функциональный центр предоставления государствен
ных и муниципальных услуг» муниципального обра
зования Ленинградский район

353740, Краснодарский край, 
Ленинградский район, ст Ле
нинградская, 
ул.Красная, 136 корп. А

25.
Муниципальное бюджетное учреждение «Мостовской 
многофункциональный центр предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг»

Краснодарский край, Мостов- 
ский район, 
п.Мостовской, 
ул.Горького,140

26.

Муниципальное автономное учреждение «Много
функциональный центр по предоставлению государ
ственных и муниципальных услуг Новокубанского 
района»

352240, Краснодарский край, 
Новокубанский район, 
г.Новокубанск, 
ул. Первомайская, 134

27.

Муниципальное бюджетное учреждение «Новопо- 
кровский многофункциональный центр по предос
тавлению государственных и муниципальных услуг»

353020, Краснодарский край, 
ст.Новопокровская, 
ул.Ленина 113
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28.

Муниципальное бюджетное учреждение «Много
функциональный центр предоставления государствен
ных и муниципальных услуг» муниципального обра
зования Отрадненский район

352290, Краснодарский край, 
Отрадненский район, 
ст.Отрадная, ул.Красная, 67 
«Б»/2,

29.

Муниципальное бюджетное учреждение «Много
функциональный центр предоставления государствен
ных и муниципальных услуг муниципального образо
вания Павловский район»

352040, Краснодарский край,
Павловский район,
ст.Павловская, ул.Гладкова,
Д.11

30.

Муниципальное казенное учреждение «Приморско- 
Ахтарский районный многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных 
услуг»

353861, Краснодарский край, 
г.Приморско-Ахтарск, ул. 
Фестивальная, 57

31.

Муниципальное бюджетное учреждение муниципаль
ного образования Северский район «Многофункцио
нальный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг»

353240, Краснодарский край, 
Северский район, 
ст.Северская, ул.Ленина 121 
«Б»,

32.
Муниципальное автономное учреждение «Много
функциональный центр предоставления государствен
ных и муниципальных услуг Славянского района»

353560, Краснодарский край, 
г.Славянск-на-Кубани, 
ул.Отдельская, 324, помеще
ние №1

33.
Муниципальное казённое учреждение «Староминский 
районный многофункциональный центр по предостав
лению государственных и муниципальных услуг»

353600, Краснодарский край, 
Староминский район, 
ст.Староминская, 
ул. Коммунаров, 86

34.
Муниципальное бюджетное учреждение «Много
функциональный центр муниципального образования 
Тбилисский район»

352360, Краснодарский край. 
Тбилисский район, 
ст.Тбилисская, ул.Новая, д.7 
«Б»,

35.

Муниципальное бюджетное учреждение «Много
функциональный центр по предоставлению государ
ственных и муниципальных услуг» муниципального 
образования Темрюкский район

353500, Краснодарский край, 
Темрюкский район, 
г.Темрюк, ул.Розы Люксем
бург/Гоголя, д.65/90

36.

Муниципальное казенное учреждение «Многофунк
циональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг населению муниципального об
разования Тимашевский район»

352700, Краснодарский край, 
Тимашевский район, 
г.Тимашевск, ул.Пионерская 
90А

37.

Муниципальное казенное учреждение муниципально
го образования Тихорецкий район «Многофункцио
нальный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг»

352120, Краснодарский край 
Тихорецкий район, 
г.Тихорецк, ул.Энгельса 76 
«Д»/ ул.Энгельса 76 «Е»

38.
Муниципальное казенное учреждение «Многофунк
циональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Туапсинского района»

352800, Краснодарский край, 
Туапсинский район, г.Туапсе, 
ул.Максима Горького, д. 28

39.
Муниципальное бюджетное учреждение «Успенский 
районный многофункциональных центр предоставле
ния государственных и муниципальных услуг»

352450, Краснодарский край 
Успенский район, 
с.Успенское, ул.Калинина, 76

40.

Муниципальное бюджетное учреждение «Много
функциональный центр предоставления государст
венных и муниципальных услуг населению Усть- 

1 Лабинского района»

352330, Краснодарский край, 
Усть-Лабинский район, 
г.Усть-Лабинск, ул.Ленина, 
Д-43
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41.

Муниципальное бюджетное учреждение муниципаль
ного образования Щербиновский район «Многофунк
циональный центр предоставления государственных 
(муниципальных) услуг»

353620, Краснодарский край, 
Щербиновский район, 
ст.Старощербиновская, 
ул.Чкалова, д. 92

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


