РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«30» мая 2016 г.

г. Старый Оскол

№ 1923

О
внесении
изменений
в
административный
регламент
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление
информации
об
организации
дополнительного
профессионального
образования
педагогических
работников»,
утвержденный - постановлением главы
администрации
Старооскольского
городского округа от 03 июля 2013 года
№ 2452
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством, руководствуясь федеральными законами от 01
декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Старооскольского
городского округа администрация городского округа
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации об организации дополнительного
профессионального образования педагогических работников», утвержденный
постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от 03
июля 2013 года № 2452 (далее - административный регламент), следующие
изменения:
1.1. Пункт 1.3.1 изложить в следующей редакции:

«1.3.1.Информация о местонахождении и графике работы, справочных
телефонах, адрес официального сайта, адрес электронной почты.
Местонахождение
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Старооскольский институт развития образования»
(далее — МБУ ДПО «СОИРО»): 309516, Белгородская область, г. Старый Оскол,
мкр. Буденного, дом 2.
График работы:
Понедельник
09.00 - 17.45 (перерыв с 13.00 до
13.45).
Вторник
09.00 - 17.45 (перерыв с 13.00 до
13.45).
Среда
09.00 - 17.45 (перерыв с 13.00 до
13.45).
Четверг
09.00 - 17.45 (перерыв с 13.00 до
13.45).
Пятница
09.00 - 16.45 (перерыв с 13.00 до
13.45).
Суббота, воскресенье
выходные дни
Справочный телефон: (4725) 33-30-16.
Адрес официального сайта: http://oskoliro.ru/.
Адрес электронной почты Уполномоченного органа: st-iro@mail.ru.
Портал государственных и муниципальных услуг Белгородской области:
www.gosuslugi31 .ru.».
1.2. Абзац второй пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«Муниципальная услуга предоставляется муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования «Старооскольский институт
развития образования».
1.3. По тексту административного регламента слова «МБОУ ДПО (ПК)
«СОГИУУ» заменить словами «МБУ ДПО «СОИРО».
1.4. Пункт 2.13.1 изложить в следующей редакции:
«2.13.1. Требования
к помещениям,
в которых предоставляется
муниципальная услуга.
Здание (строение), в котором расположено МБУ ДПО «СОИРО», должно
быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей в
помещение.
Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной
табличкой
(вывеской),
содержащей
информацию
о
наименовании,
местонахождении, режиме работы МБУ ДПО «СОИРО».
Помещения для приема заявителей должны соответствовать санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения оборудуются системой охраны и противопожарной системой, а
также средствами пожаротушения.
Помещения для приема заявителей:
- должны быть оборудованы носителями информации, необходимыми для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к получению муниципальной
услуги, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- должны быть оборудованы бесплатным туалетом для посетителей, в том
числе туалетом, предназначенным для инвалидов;
- должны иметь беспрепятственный доступ инвалидов, в том числе
возможность беспрепятственного входа в помещение и выхода из него, а также
возможность самостоятельного передвижения по территории помещения в целях
доступа к месту предоставления муниципальной услуги.».
1.5. Пункт 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной
услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами

при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность
получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о
ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий.
2.14.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги
являются:
- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги;
- расположенность в зоне доступности к основным транспортным дорогам;
- содействие инвалиду при входе в помещение, в котором предоставляется
муниципальная услуга, и выходе из него;
- обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие нарушения
функции зрения, и самостоятельного передвижения по территории помещения, в
котором предоставляется муниципальная услуга;
- возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб в процессе
предоставления муниципальной услуги;
- своевременное полное информирование о муниципальной услуге и о ходе
её
предоставления
посредством
различных
форм
информирования,
предусмотренных настоящим административным регламентом;
- четкость, простота и ясность в изложении информации.
2.14.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги
являются:
- предоставление муниципальной услуги в установленные настоящим
административным регламентом сроки;
- соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
- обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
- наличие полной, актуальной и достоверной информации о предоставлении
муниципальной услуги;
- отсутствие жалоб на действия (бездействие) должностных лиц,
муниципальных служащих;
- принятие мер, направленных на восстановление нарушенных прав, свобод
и законных интересов заявителей.
2.14.3. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность.
При личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие со
специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, при
подаче заявления и получении подготовленного в ходе исполнения муниципальной
услуги документа. Количество взаимодействий заявителей со специалистом,
ответственным за предоставление муниципальной услуги, не должно превышать
двух раз.
Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 15
минут.
Возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг отсутствует.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается
на официальном сайте управления образования в сети Интернет и на портале
государственных и муниципальных услуг Белгородской области.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа по социальному развитию
Н.Н. Зубареву.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава администрации
Старооскольского городского округа

А.В. Гнедых

