
 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  ХАКАС РЕСПУБЛИКА 

   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ЧЕРНОГОРСКА 

 ХАРАТАС ГОРОДТЫҢ УСТАА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от      01.03.          2016г. г. Черногорск                              № 645-П 

О внесении изменений в постановление Администрации  

города Черногорска от 14.05.2014 г. № 1257-П  

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в образовательных организациях, 

расположенных на территории города Черногорска» 

 

 Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 12, 

14 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", статьей 26 Устава муниципального 

образования город Черногорск,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации города Черногорска от 14.05.2014 г. № 

1257-П «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на 

территории города Черногорска» (далее - Постановление) следующие изменения: 

1.1. Пункт 16 раздела II приложения к Постановлению изложить в следующей 

редакции: 

« 16. Требования к помещению, в котором предоставляется муниципальная услуга, к 

залу ожидания, месту для заполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

информационному стенду с образцами ее заполнения и перечнем документов, 

необходимым для предоставления муниципальной услуги 

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудовано системами 

пожарной сигнализации, средствами пожаротушения, предусмотрены пути эвакуации, 

места общего пользования (гардероб, туалеты). 

На территории, прилегающей к зданию, оборудуются парковочные места для 

стоянки легкового автотранспорта, в том числе не менее десяти процентов мест (но не 

менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. 



 

 

 

 

 

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа 

(организации), предоставляющего муниципальную услугу. 

Вход в здание оборудуется устройством для маломобильных граждан. 

Места ожидания в очереди оборудуются стульями, кресельными секциями. 

Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются информационным стендом. 

Информационный стенд располагается в доступном месте и содержит следующие 

информационные материалы: 

 исчерпывающую информацию о порядке предоставления муниципальной 

услуги (в текстовом виде и в виде блок-схемы, наглядно отображающей алгоритм 

прохождения административной процедуры); 

 текст Административного регламента с приложениями; 

 сведения о графике работы, номерах справочных телефонов, адресах 

официального сайта Администрации города Черногорска и ГУО в сети Интернет, 

электронной почты Администрации города Черногорска и ГУО, где заинтересованные 

лица могут получить информацию, необходимую для предоставления муниципальной 

услуги; 

 график работы, номер кабинета, в котором предоставляется муниципальная 

услуга, фамилии, имена, отчества специалистов, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги; 

 выдержки из нормативных правовых актов по наиболее часто задаваемым 

вопросам». 

1.2. Пункт 17 раздела II приложения к Постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«17.  Показатели доступности и качества муниципальных услуг  

Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

 возможность получения заявителем полной и достоверной информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 

 транспортная доступность места предоставления муниципальной услуги; 

 наличие бесплатной парковки автотранспортных средств, в том числе 

парковки для специальных транспортных средств инвалидов; 

 предоставление бесплатно муниципальной услуги и информации о ней». 

1.3. Абзац 4 пункта 18 раздела II приложения к Постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«Услуга предоставляется через многофункциональный центр после заключения 

соответствующего соглашения о взаимодействии.» 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Черногорск» и разместить на 

официальном сайте Администрации города Черногорска. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Черногорска Ващенко А.Н. 

 

 

Исполняющая обязанности Главы  

Администрации города Черногорска                                                       О.Н. Леонтьева 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

 

 

 

Заместитель  главы администрации                                            Ващенко А.Н. 

по социальным вопросам                                                           

 

Руководитель  управления образованием                                  Чернышева Е.Г.             

администрации города Черногорска                                      

                                 

Начальник юридического отдела                                                 Трейзе Т.А.  

                                            

Начальник общего отдела                                                              Костюкович О.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тимченко 

83903135004 

 

 

 

 


