
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27 декабря 2016 г. с. Александровское № 697

О внесении изменений в Административный регламент «Предоставление 
информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках», утвержденный постановлением админи
страции Александровского муниципального района Ставропольского края от 
10 апреля 2015 г. № 165

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе
деральным законом от 01.12.2014г. №419-ФЗ «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», поста
новлением администрации Александровского муниципального района Став
ропольского края от 30 апреля 2010г. № 222 «О порядке разработки и утвер
ждения административных регламентов исполнения муниципальных функ
ций (предоставления муниципальных услуг) в Александровском муници
пальном районе Ставропольского края» (с изменениями, внесенными поста
новлениями администрации Александровского муниципального района 
Ставропольского края от 16 мая 2011г. № 340, от 01 апреля 2016 г. №142) 
администрация Александровского муниципального района Ставропольского 
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципаль
ной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисци
плин (модулей), годовых календарных учебных графиках», утвержденный 
постановлением администрации Александровского муниципального района 
Ставропольского края от 10 апреля 2015г. № 165 «Об утверждении Адми
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо
ставление информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), го
довых календарных учебных графиках» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1. раздела I «Общие положения» изложить в следующей 
редакции:



«Наименование муниципальной услуги «Предоставление информации 
об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых учебных графи
ках» (далее - муниципальная услуга).

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (моду
лей), годовых учебных графиках» (далее - административный регламент) 
определяет сроки и последовательность административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги».

1.2. В пункте 1.2:
1.2.1. В абзаце 12 пункта 1.2. раздела I «Общие положения» слово «уста

вом муниципального бюджетного образовательного учреждения дополни
тельного образования детей «Детская музыкальная школа» Александровско
го муниципального района, утвержденным постановлением администрации 
Александровского муниципального района от 01 декабря 2011г. № 824 с из
менениями, утвержденными постановлением администрации Александров
ского муниципального района от 16 января 2013 г. № 23 , от 08 октября 
2013 г.№ 744.» заменить словом «уставом Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» 
Александровского муниципального района Ставропольского края, утвер
жденным постановлением администрации Александровского муниципально
го района от 30 июня 2015 г. № 294».

1.2.2. В абзаце 13 пункта 1.2. раздела I «Общие положения» слово «уста
вом муниципального бюджетного образовательного учреждения дополни
тельного образования детей «Детская художественная школа» Александров
ского муниципального района, утвержденным постановлением администра
ции Александровского муниципального района от 01 декабря 2011 г. № 824» 
заменить словом «уставом Муниципального бюджетного учреждения допол
нительного образования «Детская художественная школа» Александровского 
муниципального района Ставропольского края, утвержденным постановле
нием администрации Александровского муниципального района от 30 июня 
2015 г. № 293».

1.3. Пункт 1.3. раздела I «Общие положения» изложить в следующей ре
дакции:

«1.3. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» Муниципальное бюджетное учреждение до
полнительного образования «Детская художественная школа» Александров
ского муниципального района Ставропольского края (далее -  образователь
ные учреждения или МБУДО ДМШ и МБУДО ДХШ соответственно)».

1.4. Подпункт 1.4. раздела I «Общие положения» дополнить текстом 
следующего содержания:

«либо отказ в предоставлении информации».
1.5. В пункте 2.1.1. раздела II «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» слово «директор МБОУ ДОД ДХШ» заменить словом «директор
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МБУДО ДХШ» и слово «директор МБОУДОД ДМШ» заменить словом «ди
ректор МБУДО ДМШ».

1.6. В пунктах 2.1.2., 2.1.З., 2.1.4. раздела II «Стандарт предоставления 
муниципальной услуги» слово «учреждений дополнительного образования 
детей МБОУДОД ДМШ, МБОУДОД ДХШ Александровского муниципаль
ного района» заменить словом «учреждений дополнительного образования 
МБУДО ДМШ, МБУДО ДХШ Александровского муниципального района 
Ставропольского края».

1.7. В абзаце 3 пункта 2.1.6. раздела II «Стандарт предоставления муни
ципальной услуги» слово «школах дополнительного образования детей» за
менить словом «школах дополнительного образования».

1.8. В пункте 2.3.3. раздела II «Стандарт предоставления муниципальной 
услуги» слово «муниципальных образовательных учреждениях дополнитель
ного образования детей» заменить словом «муниципальных бюджетных 
учреждениях дополнительного образования».

1.9. В пункте 2.5.1. раздела II «Стандарт предоставления муниципальной 
услуги» слово «учреждениях дополнительного образования детей» заменить 
словом «учреждениях дополнительного образования».

1.10. Раздел II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» допол
нить пунктом 2.8. следующего содержания:

«2.8. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.8.1. Показатели доступности муниципальной услуги включают в себя: 
возможность записи на прием по телефону;
возможность получать полную, актуальную и достоверную информацию 

о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе с использова
нием информационно-коммуникационных технологий;

доступность информации о предоставлении муниципальной услуги 
(размещение информации по вопросам предоставления муниципальной услу
ги в сети Интернет и на информационных стендах;

наличие безбарьерной среды (от тротуара до места приема можно про
ехать на инвалидной коляске с посторонней помощью 1 человека или без 
посторонней помощи);

возможность получения муниципальной услуги через МФЦ.
2.8.2. Показатели качества муниципальной услуги включают в себя: 
своевременность предоставления муниципальной услуги; 
вежливость, корректность, предупредительность и обеспечение получа

теля исчерпывающими разъяснениями специалистами организаций, ответ
ственными за предоставление муниципальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб;
удовлетворенность заявителей в предоставленной муниципальной услу

ге (наличие обжалований действий должностных лиц, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги);

возможность получения муниципальной услуги через МФЦ».
1.11. Раздел II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» до

полнить пунктом 2.9. следующего содержания:
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«2.9. Требования к предоставлению муниципальной услуги в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации в сфере социальной 
защиты инвалидов

Инвалидам предоставляется возможность самостоятельного 
передвижения по территории организации, предоставляющей 
муниципальную услугу, входа и выхода из нее, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с помощью должностных лиц орга
низации, предоставляющей муниципальную услугу, ассистивных и 
вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски (при его 
наличии).

По желанию заявителей, являющихся инвалидами, должностные лица 
организации, предоставляющей муниципальную услугу, обеспечивают 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, и оказывают им помощь в передвижении 
внутри помещений организации, предоставляющей муниципальную услугу, а 
также помощь в преодолении барьеров, мешающих получению ими муници
пальной услуги наравне с другими лицами.
В организации, предоставляющей муниципальную услугу, должны выпол
няться следующие условия:

надлежащее рразмещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к по
мещению, в котором предоставляется муниципальная услуга, и к муници
пальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации, необходимой для получения муниципальной услуги, знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск в помещения, в которых оказывается муниципальная услуга, 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск на территорию организации, предоставляющей муниципальную 
услугу, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 
определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения.

При обращении заявителя, являющегося инвалидом, муниципальная 
услуга, при необходимости, предоставляется ему по месту жительства или в 
дистанционном режиме.

Иных требований, учитывающих особенности предоставления муници
пальной услуги и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме нет».

1.12. В абзаце 6 пункта 3.2.2., пункте 3.4.2. раздела III «Административ
ные процедуры» слово «должностных лиц учреждений дополнительного об-
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разования детей» заменить словом «должностных лиц учреждений дополни
тельного образования».

1.13. В пункте 3.5.1. раздела III «Административные процедуры» слово 
«в учреждениях дополнительного образования детей МБОУДОД ДМШ, 
МБОУДОД ДХШ» заменить словом «в учреждениях дополнительного обра
зования МБУДО ДМШ, МБУДО ДХШ».

1.14. Раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше
ний и действий (бездействия) учреждения, предоставляющего муниципаль
ную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих» изло
жить в новой редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) учреждения, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) об
жалования является поступление жалобы заявителя. Жалоба подается в ад
министрацию или в МФЦ в письменной форме, в том числе при личном при
еме заявителя, в электронном виде или направляется по почте по адресу: 
356300, Ставропольский край, Александровский район, с. Александровское, 
улица Карла Маркса, дом 58.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет до
кумент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В электронном виде жалоба подается заявителем посредством:
а) официального сайта администрации в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет" www.aleksadmin.ru (далее - сайт ад
министрации);

б) федеральной государственной информационной системы "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый 
портал).

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 
5.4. настоящего регламента, представляются в форме электронных докумен
тов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законо
дательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.

5.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа либо муниципального служащего, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о ме
сте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) кон
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тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, должностного лица либо муниципального 
служащего. При наличии заявителем предоставляются документы, подтвер
ждающие его доводы.

5.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего пол
номочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть предо
ставлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде
рации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде
рации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководи
телем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юри
дических лиц);

в) копия решения о назначении, либо приказа о назначении лица на 
должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действо
вать от имени заявителя без доверенности.

5.5. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставля
ющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.6. В случае если принятие решения по жалобе не входит в компетен
цию администрации, данная жалоба в течение семи календарных дней со дня 
ее регистрации направляется администрацией в уполномоченный на ее рас
смотрение орган. Заявитель в письменной форме информируется о переадре
сации жалобы. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня ре
гистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.7. Прием и регистрация жалоб осуществляется отделом по организа
ционным и общим вопросам администрации.

5.8. В администрации определяются уполномоченные на рассмотрение 
жалоб должностные лица, которые обеспечивают:

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоя
щего Порядка;

б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа

лобы признаков состава административного правонарушения, предусмотрен
ного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных пра
вонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо,

6



уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соот
ветствующие материалы в органы прокуратуры.

5.10. Заявитель обращается с жалобой, в том числе в следующих случа
ях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требования у заявителя документов, не предусмотренных норматив

ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, ад
министрации для предоставления муниципальной услуги;

г) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края, администрации для предоставления муниципальной услуги, у заявите
ля;

д) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отка
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ставропольского края, администрации;

е) затребования с заявителя при предоставлении услуги платы, не преду
смотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Став
ропольского края, администрации;

ж) отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше
ние установленного срока таких исправлений.

5.11. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало
вания отказа организации, предоставляющей муниципальную услугу, долж
ностного лица организации, предоставляющей муниципальную услугу, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.12. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 
статьи 11.2 Федерального закона «Об организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг» принимается решение об удовлетворении 
жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган 
принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений не 
позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установ
лено законодательством Российской Федерации, Ставропольского края.

5.13. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявите
лю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 
форме.

5.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
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а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения вы

явленных нарушений;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой 

администрации, либо уполномоченным на это должностным лицом админи
страции.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 
представляется не позднее дня, следующего за днем принятия решения в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью упол
номоченного на рассмотрение жалобы должностного лица, вид которой уста
новлен законодательством Российской Федерации.

5.16. Отказ в удовлетворении жалобы осуществляется в следующих слу
чаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в по
рядке, установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требо
ваниями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету жалобы.

5.17. Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях:
а) при наличии нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
при этом заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом.

б) в случае, если текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 
семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направивше
му жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.18. Администрация обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и дей

ствий (бездействия) организации, предоставляющей муниципальную услугу, 
должностных лиц и муниципальных служащих организации, предоставляю
щей муниципальную услугу, посредством размещения информации на ин
формационных стендах организации, предоставляющей муниципальную 
услугу, на официальном сайте администрации, на Едином портале;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и дей
ствий (бездействия) организации, предоставляющей муниципальную услугу,
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должностных лиц и муниципальных служащих организации, предоставляю
щей муниципальную услугу, в том числе по телефону, электронной почте, 
при личном приеме.

5.19. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установ
лено».

1.15. В Приложении 2 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах, учебных курсов, пред
метов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках» слово 
«Муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного обра
зования детей «Детская музыкальная школа» Александровского муници
пального района» заменить словом «Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа» Александров
ского муниципального района Ставропольского края» и слово «Муниципаль
ное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Детская художественная школа» Александровского муниципального райо
на» заменить словом «Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель
ного образования «Детская художественная школа» Александровского му
ниципального района Ставропольского края».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Александровского муниципального райо
на Ставропольского края Мацкевича В.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
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Исполняющий обязанности главы 
района, первый заместитель 
главы администрации 
Александровского муниципального 
района Ставропольского края *'№ В.И. Ермошкин




