
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2018 г.                                                          № 150

г. Псков

О внесении изменения в Административный регламент  предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования детей, в том числе в общеобразовательных учреждениях,
расположенных на территории Псковского района», утвержденный

постановлением Администрации Псковского района от 10.06.2016 № 83

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  Псковского  района
от  25  июня  2010  года  №  50  «О  порядке  разработки  административных
регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией Псковского
района», распоряжением Администрации Псковского района от 15 ноября 2018
года  №  211-рк  «О  принятии  новой  редакции  Правил  внутреннего  трудового
распорядка  Администрации  Псковского  района»  Администрация  района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент  предоставления муниципальной
услуги  «Предоставление  информации  об  организации  общедоступного
и  бесплатного  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего образования,  а  также дополнительного образования детей,  в  том числе
в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории  Псковского
района»,  утвержденный  постановлением  Администрации  Псковского  района
от 10 июня 2016 года  № 83 «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  детей,  в  том  числе  в  общеобразовательных
учреждениях,  расположенных  на  территории   Псковского  района»
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(с  изменениями,  внесенными  постановлениями  Администрации  Псковского
района от 26.07.2016 № 107, от 20.07.2018 № 78) следующие изменения:

1.1 Подпункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«2.2.1. Сведения об управлении образования: 
Юридический адрес: 
180006,  г.  Псков,  ул.  Олега  Кошевого,  д.4,  тел.:  72-07-09;  72-07-24,

72-07-35. 
График работы: 
понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 
Суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные дни. 
Прием  по  личным  вопросам  проводится  начальником  управления

образования  еженедельно  по  понедельникам  с  14.00  до  18.00,  по  четвергам
с 16.00 до18.00.».

1.2  В  приложении  1  к  Административному  регламенту   предоставления
муниципальной  услуги  «Предоставление  информации  об  организации
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального  общего,  основного
общего,  среднего   общего  образования,  а  также  дополнительного  образования
детей,  в  том  числе  в  общеобразовательных  учреждениях,  расположенных  на
территории  Псковского района»:

1)  слова  «ул.  Школьная,  д.  26»  заменить  словами  «ул.  О.  Кошевого,
д. 4».

2) после цифр «72-07-09» дополнить цифрами «72-07-24».
2.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте

муниципального образования «Псковский район».
3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления   возложить

на заместителя Главы Администрации Псковского района Г.М. Ранцева.

Глава Псковского района                                                                     Н.А.Федорова

Лист согласования
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Проект постановления внес:
начальник управления образования
Администрации Псковского района
Н.Г. Дончук   _______________ 

«     » декабря 2018 г.

                            
СОГЛАСОВАНО:

Юридический отдел
управления делами:
начальник отдела
С.И. Позднякова ______________

«     » декабря 2018 г.

Управление делами:

управляющий делами
В.Е. Герасимов____________

«     » декабря 2018 г.

Отпечатано: 3 экз.
1 экз. – в дело
2 экз. - управление делами
3 экз. – управление образования
4 экз. – комитет по межмуниципальному 
сотрудничеству и экономическому 
развитию

              Дополнительно размножено:
_________________________
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