
АДМИНИСТРАЦИЯ  
СТЕПНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СТРАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19 декабря 2014 г.                      с.Степное                                          №  671 
 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации Степновского муни-
ципального района Ставропольского края от 20 июня 2012 г. № 410 «Об ут-
верждении Административного регламента предоставления отделом образо-
вания администрации Степновского муниципального района Ставропольско-
го края муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных образова-
тельных учреждениях Степновского муниципального района Ставропольско-
го края, а также дополнительного образования в муниципальных образова-
тельных учреждениях Степновского муниципального района Ставропольско-
го края» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. « 273_ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», во исполнение распоряжения 

Правительства Ставропольского края от 17 июля 2013 г. № 244-рп «О 

снижении административных барьеров, оптимизации и повышения качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском 

края» администрация Степновского муниципального района Ставропольского 

края 

 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 

администрации Степновского муниципального района Ставропольского края 

от 20 июня 2012 г. № 410 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления отделом образования администрации Степновского 

муниципального района Ставропольского края муниципальной услуги «Пре-

доставление информации об организации общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования в муниципальных образовательных учреждениях Степновского 

муниципального района Ставропольского края, а также дополнительного 

образования в муниципальных образовательных учреждениях Степновского 

муниципального района Ставропольского края». 

 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Степновского муниципального района 

Ставропольского края Ширшика Г.А. 

 



С.В. Лобанов 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. 

 

 

 
Глава Степновского 
муниципального района 
Ставропольского края 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



                                                                           УТВЕРЖДЕНЫ 
    постановлением администрации 

                                                                         Степновского муниципального 
                                                                        района Ставропольского края 

                                                             от  19.12.2014 г. № 671 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление администрации Степновского муни-
ципального района Ставропольского края от 20 июня 2012 г. № 410 «Об ут-
верждении Административного регламента предоставления отделом образо-
вания администрации Степновского муниципального района Ставропольско-
го края муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных образова-
тельных учреждениях Степновского муниципального района Ставропольско-
го края, а также дополнительного образования в муниципальных образова-
тельных учреждениях Степновского муниципального района Ставропольско-
го края» 
 
 
 
1. В заголовке, преамбуле и пункте 1 исключить слово «(полного)». 

 

2. В пункте 3: 

2.1.  Исключить слова «начальник отдела социального развития»; 

2.2. Слова «Яблочкину Л.А.» заменить словами «Ширшик Г.А.». 

 

3. В Административном регламенте предоставления отделом образования 

администрации Степновского муниципального района Ставропольского 

края муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования в 

муниципальных образовательных учреждениях Степновского 

муниципального района Ставропольского края, а также дополнительного 

образования в муниципальных образовательных учреждениях 

Степновского муниципального района Ставропольского края»: 

3.1.  В заголовке исключить слово «(полного)». 

3.2.  В пункте 1.1 раздела 1 «Общие положения» исключить слово 

«(полного)». 

3.3. В разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»: 

3.3.1. в пункте 2.1, 2.3 исключить слово «(полного)»; 

3.3.2. в пункте 2.5: 

3.3.2.1. третий абзац изложить в следующей редакции: 

  «Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

3.3.2.2. исключить шестой, седьмой и восьмой абзацы; 

3.3.3. в первом абзаце пункта 2.12 цифру «20» заменить на цифру «15»; 

3.3.4. пункт 2.14 дополнить абзацем следующего содержания:       

«Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, 



предъявляемым к зданию (помещению) МФЦ, установленным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. 

№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

3.4.  Пункт 3.1.3 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур (действий), требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме» дополнить абзацем следующего 

содержания: «В случае подачи документов в МФЦ действия, указанные в 

пунктах 3.1.2., 3.1.5 выполняются специалистом МФЦ». 

3.5. Пункт 4.1. раздела 4 «Контроль за исполнением Административного 

регламента» дополнить абзацем следующего содержания:  

«Текущий контроль за соблюдением сотрудниками МФЦ 

последовательности действий, установленных  Административным 

регламентом и иными нормативными правовыми актами, устанавливающими 

требованиями к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 

начальником клиентского отдела МФЦ». 

3.6.  В разделе 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а так же их должностных лиц»: 

3.6.1. в пункте 5.1. после слов «отдела образования» добавить слово 

«МФЦ»; 

3.6.2. в пункте 5.2: 

3.6.2.1. после слов «отдела образования» добавить слово «МФЦ»; 

3.6.2.2. дополнить абзацем следующего содержания:  

«Решение сотрудника МФЦ, принятое в ходе предоставления 

муниципальной услуги, обжалуется директору МФЦ». 

 

 

______________________ 


