
        ПРОЕКТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 

 

«__» ______ 2021 г.                                                                            с.п. Анзорей 
 

О внесении изменений и дополнений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об 

организации дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях дополнительного образования детей, 

расположенных на территории Лескенского  муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики» 
 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь  Уставом Лескенского 

муниципального района, местная администрация Лескенского 

муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести   изменения  в Административный регламент 

«Предоставление информации об организации дополнительного образования 

детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного 

образования детей, расположенных на территории Лескенского  

муниципального  района Кабардино-Балкарской  Республики», 

утвержденный постановлением местной администрации Лескенского 

муниципального района от  6  мая 2020 г. № 263 (далее – Регламент),  

изложив   Приложение  №1 Регламента в прилагаемой редакции 

(Приложение 1): 

2.  В остальной части Регламент оставить без изменения. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

местной администрации Лескенского муниципального района в сети 

Интернет и опубликовать в районной газете «Лескенская газета». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

обнародования. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами местной администрации А.Б. Коготыжева. 

   
 

 

 И.о.  главы местной   администрации 

 Лескенского муниципального района                                          С.Инжижоков 



  



Приложение 1  

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

 «Предоставление информации об организации  

дополнительного образования детей 

 в муниципальных образовательных организациях  

дополнительного образования детей,  

расположенных на территории  

Лескенского муниципального района  

Кабардино-Балкарской Республики» 

 

 

Информация 

о местонахождении, электронных адресах, телефонах организаций дополнительного образования детей, 

расположенных на территории Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
 

№ п/п Наименование Адрес Телефон E-mail Адрес сайтов  

1. 

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества детей» 

Лескенского муниципального района 

361360, КБР, Лескенский 

муниципальный район, 

с.п.Аргудан ул.Ленина,247 

 

8(86639)97659 ddt-lesken@mail.ru http://ддтлескен.рф 

 

2. 

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Станция юных техников"» Лескенского 

муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики 

351365, КБР,  Лескенский 

муниципальный район, 

с.п.Хатуей 

ул.Бараова ,16 

8(86639)91247 sut.st.uruh@yandex.ru 

 

 

http://сютлескен.рф 

 

3. 

Муниципальное казенное  учреждение 

дополнительного образования  «Детская 

школа искусств»  с.п.Анзорей Лескенского 

муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики 

361350, КБР, Лескенский 

муниципальный район, 

с.п. Анзорей, 

ул. Хамгокова, 29.  

 

8(86639)95745    

    
dshi.anzorey@mail.ru 

 
https://дши-

анзорей.культура07.рф 

 

http://ддтлескен.рф/
http://сютлескен.рф/


 



ЛИСТ-СОГЛАСОВАНИЯ 

 

к проекту постановления  

(распоряжения главы)  

местной администрации  

Лескенского муниципального района 

  

     

  отметка об особых        Подпись управляющего 

 сроках согласования     делами местной админист                                                     

                                        рации   Лескенского 

                                        муниципального района 

 

Вопрос: О внесении изменений и дополнений в административный 

регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях дополнительного 

образования детей, расположенных на территории Лескенского  

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» 

 

Внесен: заместителем начальника Управления образования местной 

администрации  Лескенского муниципального района Эдгуловой З.Х. 
(наименование структурного подразделения местной администрации Ф.И.О. должностного лица) 

 

Документ визируют: 

 

Должность, структурное 

подразделение местной 

администрации 

Передано 

на 

визирован

ие (дата, 

время) 

Фамилия, имя, 

отчество 
Подпись 

Возвращено с 

визирования 

(дата, время) 

Отметка о 

замечаниях, 

предложениях 

(прилагаются 

к листу) 

1 2 3 4 5 6 

Заместитель главы 

местной администрации 

Лескенского 

муниципального района 

по социальным вопросам 

 Афаунов М.Т.    

Начальник УИО и ПОД 

местной администрации 

Лескенского 

муниципального района 

 Губашиев М.М. 

 

 

   

1. Перечень должностных лиц, визирующих проект, определяется руководителем органа исполнительной 

власти, ответственным за подготовку документа, в соответствии с Регламентом местной администрации. 

2. В случае отсутствия руководителя органа исполнительной власти документ визирует лицо, исполняющее 

его обязанности с указанием фамилии и инициалов. 

3. В случае нарушения сроков визирования проекта в графе 5 делается отметка о дате и времени изъятия 

документа. 

4. Отметка об особых сроках согласования ставится Управляющим делами местной администрации и 

заверяется его подписью в случае, когда необходимо указать на срочность или обозначить конкретную дату 

согласования проекта. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

                                        

органов, организаций, предприятий и должностных лиц – 

получателей постановления (распоряжения главы) местной администрации 

Лескенского муниципального района КБР 

 

О внесении изменений и дополнений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об 

организации дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях дополнительного образования детей, 

расположенных на территории Лескенского  муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики» 
 

 

№ 

п/п 

Кому отправить Кол-во 

экз. 

Подпись 

 

1 Управлению образования 2  

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к проекту постановления местной администрации  

Лескенского муниципального района 

 

     О внесении изменений и дополнений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об 

организации дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях дополнительного образования детей, 

расположенных на территории Лескенского  муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики» 
 

 

 

Проект постановления «О внесении изменений и дополнений в 

административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации дополнительного образования 

детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного 

образования детей, расположенных на территории Лескенского  

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» создан в целях 

приведения в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

к проекту постановления «О внесении изменений и дополнений в 

административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации дополнительного образования 

детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного 

образования детей, расположенных на территории Лескенского  

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» 

 

Принятие указанного проекта постановления дополнительных  

расходов из средств бюджета местной администрации Лескенского 

муниципального района не потребует. 

 

 

 

Заместитель начальника УО ________________ З.Х.Эдгулова 

 


