
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  ЗНАМЕНСК  АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

от  «12» апреля  2019                                       №357 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации ЗАТО 

Знаменск от 24.12.2018 № 1167 «Об 

утверждении административного регламента 

по предоставлению услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным программам, а также 

дополнительного образования в 

муниципальных образовательных 

организациях» 

 

 

В целях приведения закрепляемых в административном регламенте норм и 

положений в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации, администрация ЗАТО Знаменск, - 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести в постановление администрации ЗАТО Знаменск от 24.12.2018 

№ 1167 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам, а также 

дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях» 

следующие изменения: 

          1) пункт 5.4.1. в разделе 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) образовательного учреждения, 

предоставляющего услугу, должностных лиц образовательных учреждений» 

административного регламента изложить в новой редакции: 

             «5.4.1. В досудебном (внесудебном) порядке подается жалоба в: 

  образовательное учреждение; 

 гороо администрации ЗАТО Знаменск - в случае обжалования решения 

руководителя образовательного учреждения; 



 администрацию ЗАТО Знаменск – в случае обжалования решения 

начальника гороо администрации ЗАТО Знаменск 

 многофункциональный центр. 

          Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, 

адресах электронной почты образовательных учреждений и уполномоченных 

органов, а также МФЦ в которые может быть направлена жалоба указана в 

приложении 2 к настоящему административному регламенту.»; 

          5) административный регламент дополнить приложением 2  «Информация о 

месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной 

почты уполномоченных органов и муниципальных образовательных организаций 

ЗАТО Знаменск, а также МФЦ в которые может быть направлена жалоба» 

(прилагается). 

2. Городскому отделу образования администрации ЗАТО Знаменск 

(Скрипниченко И.В.) предоставить сведения об услуге «Предоставление 

информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в 

муниципальных образовательных организациях» в орган, уполномоченный на 

формирование и ведение реестра муниципальных услуг (функций) - аппарат 

администрации ЗАТО Знаменск. 

3.  Аппарату администрации ЗАТО Знаменск (Задирака Н.В.): 
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 

ЗАТО Знаменск и разместить на официальном сайте ЗАТО Знаменск в сети 

«Интернет»; 
2) внести сведения об услуге «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам, а также дополнительного образования в муниципальных 

образовательных организациях» в реестр муниципальных услуг (функций); 

3) предоставить сведения об услуге «Предоставление информации об 
организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях» для размещения в региональном 
реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской 
области. 

4.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.              

  5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации ЗАТО Знаменск - руководителя аппарата 

администрации ЗАТО Знаменск  Задирака Н.В. 

 

Глава администрации 

ЗАТО Знаменск                                        В.Н.Лих 

 

 

 

 



 Приложение 6 

к административному регламенту по предоставлению  

услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам, а также дополнительного образования в муниципальных 

образовательных организациях», утвержденному  

постановлением администрации ЗАТО Знаменск  

от «12» апреля 2019 №357 

 

 

 

Информация  

о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты уполномоченных органов и 

муниципальных образовательных организаций ЗАТО Знаменск, а также МФЦ в которые может быть направлена жалоба  
№ 

п/

п 

Наименование муниципального 

образовательного учреждения 

Место нахождения Адрес 

официального 

сайта 

Телефон, адрес 

электронной почты (e-

mail) 

График работы 

1.  администрация ЗАТО Знаменск 416540, Астраханская 

область, г. Знаменск, ул. 

Вознюка, д. 1. 

http://zato-

znamensk.ru 

тел. 8 (85140) 23967;  

факс:  

8(85140)     20727. 

zatoznamensk@list.ru 

понедельник - 

пятница с 8.00 

до 18.00, 

перерыв - с 

12.00 до 14.00, 

выходные - 

суббота, 

воскресенье 

2. гороо администрации ЗАТО Знаменск 416540, Астраханская 

область, г. Знаменск, 

проспект 9 Мая, дом 2 «В» 

http://zato-

znamensk.ru 

тел.8(85140) 2-41-35, 

2-20-83;  

факс:  

8(85140) 2-41-35. 

goroo@mail.ru 

 

понедельник - 

пятница с 8.00 

до 18.00, 

перерыв - с 

12.00 до 14.00, 

выходные - 

суббота, 

воскресенье 

3. муниципальное казенное общеобразовательное 416540, Астраханская www.30znam- 8 (85140) 2-46-17,  понедельник-

http://www.30znam-g231.ucoz.ru/


учреждение муниципального образования 

«Закрытое административно-территориальное 

образование Знаменск Астраханской области» 

«Гимназия № 231» 

область,  г. Знаменск, 

ул. Волгоградская, д.12-а 

 

416540, Астраханская 

область, г. Знаменск, 

ул. Пионерская, д. 2 А 

g231.ucoz.ru e-mail: 

gymn231@mail.ru 

пятница: 08.00-

16.30 час., 

перерыв: 12.00-

12.30 час., 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

4. муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования 

«Закрытое административно-территориальное 

образование Знаменск Астраханской области» 

«Средняя общеобразовательная школа № 232» 

416540, Астраханская 

область, г. Знаменск, 

ул. Победы, д.12 

www.30znam-

s232.edusit.ru 

8 (85140) 2-42-64,  

e-mail: 

kapir232@mail.ru 

понедельник-

пятница: 08.00-

16.30 час., 

перерыв: 12.00-

12.30 час., 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

5. муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования 

«Закрытое административно-территориальное 

образование Знаменск Астраханской области» 

«Средняя общеобразовательная школа № 233» 

416540, Астраханская 

область, г. Знаменск, 

ул. Королева, д.6а 

 

www.30znam-

soh233.edusit.ru 

8 (85140) 2-33-41, 

e-mail:  

school233@mail.ru 

понедельник-

пятница: 08.00-

16.30 час., 

перерыв: 12.00-

12.30 час., 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

6. муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования 

«Закрытое административно-территориальное 

образование Знаменск Астраханской области» 

«Средняя общеобразовательная школа № 234» 

416540, Астраханская 

область, г. Знаменск, 

ул. Волгоградская, 

д.14 «А» 

www.30znam-

s234.edusit.ru 

8 (85140) 2-36-64,  

e-mail: 

znam234@mail.ru 

понедельник-

пятница: 08.00-

16.30 час., 

перерыв: 12.00-

12.30 час., 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

http://www.30znam-s232.edusit.ru/
http://www.30znam-s232.edusit.ru/
http://www.30znam-soh233.edusit.ru/
http://www.30znam-soh233.edusit.ru/
http://www.30znam-s234.edusit.ru/
http://www.30znam-s234.edusit.ru/


7. муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования 

«Закрытое административно-территориальное 

образование Знаменск Астраханской области» 

«Средняя общеобразовательная школа № 236» 

416540, Астраханская 

область, г. Знаменск, 

ул. Янгеля, д. 5 

 

www.30znam-

s236.edusite.ru 

8 (85140) 2-53-66,  

e-mail: 

school236znam@rambl

er.ru 

понедельник-

пятница: 08.00-

16.30 час., 

перерыв: 12.00-

12.30 час., 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

8. муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

муниципального образования «Закрытое 

административно-территориальное образование 

Знаменск Астраханской области» «Детско-

юношеская спортивная школа» 

416540, Астраханская 

область, г. Знаменск,  

ул. Янгеля, д. 8 

 

dyusshznam.ucoz.

org 

8 (85140) 2-55-64,  

e-mail: 

dyusshznam@mail.ru 

 

понедельник-

пятница: 08.00-

18.00 час.,  

перерыв: 12.00-

14.00 час., 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

9. муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

муниципального образования «Закрытое 

административно-территориальное образование 

Знаменск Астраханской области» «Центр 

детского творчества» 

416540,  Астраханская 

область, г. Знаменск, 

Проспект  9 Мая, д.2 «Б» 

www.30znam-

dodcdt.edusite.ru 

8 (85140) 2-44-74, 

 e-mail: 

cdtznam@mail.ru 

 

понедельник-

пятница: 08.00-

18.00 час.,  

перерыв: 12.00-

14.00 час., 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

10 муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального 

образования «Закрытое административно-

территориальное образование Знаменск 

Астраханской области» «Детский сад № 1 

«Жар-птица» 

416540, Астраханская 

область, город Знаменск, 

улица Янгеля, дом 4А 

8 (85140) 2-15-

60, e-mail: 

jar_ptiza_ds1@m

ail.ru 

30znam-

mdou1.caduk.ru 

понедельник-

пятница: 08.00-

18.00 час., 

перерыв: 12.00-

14.00 час., 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

mailto:dyusshznam@mail.ru
http://www.30znam-dodcdt.edusite.ru/
http://www.30znam-dodcdt.edusite.ru/
mailto:cdtznam@mail.ru
http://30znam-mdou1.caduk.ru/
http://30znam-mdou1.caduk.ru/


11 муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального 

образования «Закрытое административно-

территориальное образование Знаменск 

Астраханской области» «Детский сад № 2 

«Теремок» 

416540, Астраханская 

область, город Знаменск, 

улица Королева, дом 12 А 

 

416540, Астраханская 

область, г. Знаменск, 

ул.Комсомольская, д.15 

 

8 (85140) 2-47-

68, e-mail: 

MDOU_Teremok

_2@mail.ru 

30znam-sad2.caduk.ru понедельник-

пятница: 08.00-

18.00 час., 

перерыв: 12.00-

14.00 час., 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

12 муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального 

образования «Закрытое административно-

территориальное образование Знаменск 

Астраханской области» «Центр развития 

ребенка – детский сад «Родничок» 

416540, Астраханская 

область, город Знаменск, 

улица Комсомольская, 

дом 16Б 

8 (85140) 2-21-

64, e-mail: 

rodni4ok5@yand

ex.ru 

rodni4ok.tvoysadik.ru понедельник-

пятница: 08.00-

18.00 час., 

перерыв: 12.00-

14.00 час., 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

13 муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального 

образования «Закрытое административно-

территориальное образование Знаменск 

Астраханской области» «Детский сад № 6 

«Лукоморье» 

416540, Астраханская 

область, город Знаменск, 

улица Астраханская, дом 

7Б 

8 (85140) 2-58-

44, e-mail: m-

lukomore@rambl

er.ru 

30znam-

mdou6.caduk.ru 

понедельник-

пятница: 08.00-

18.00 час., 

перерыв: 12.00-

14.00 час., 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

14 муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального 

образования «Закрытое административно-

территориальное образование Знаменск 

Астраханской области» «Детский сад № 7 

«Алёнушка» 

416540, Астраханская 

область, город Знаменск, 

улица Ленина, дом 18А 

8 (85140) 2-41-

54, e-mail: 

Znamsad7@mail.

ru 

30znam-

mdou7.caduk.ru 

понедельник-

пятница: 08.00-

18.00 час., 

перерыв: 12.00-

14.00 час., 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

https://rodni4ok.tvoysadik.ru/


15 муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального 

образования «Закрытое административно-

территориальное образование Знаменск 

Астраханской области» «Центр развития 

ребенка – детский сад «Золотой ключик» 

416540, Астраханская 

область, город Знаменск, 

проспект 9 Мая, д. 14б 

8 (85140) 2-61-

79, e-mail: 

MDOUZK@mail.

ru 

30znam-

mdou8.caduk.ru 

понедельник-

пятница: 08.00-

18.00 час., 

перерыв: 12.00-

14.00 час., 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

16 муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального 

образования «Закрытое административно-

территориальное образование Знаменск 

Астраханской области» «Детский сад № 9 

«Аленький цветочек» 

416540, Астраханская 

область, город Знаменск, 

улица Советской Армии, 

дом 26А 

8 (85140) 2-57-

76, e-mail: 

alenkijjsad@ramb

ler.ru 

30znam-ds9.caduk.ru понедельник-

пятница: 08.00-

18.00 час., 

перерыв: 12.00-

14.00 час., 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

17 муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального 

образования «Закрытое административно-

территориальное образование Знаменск 

Астраханской области» «Детский сад № 10 

«Волшебная страна» 

416540, Астраханская 

область, город Знаменск, 

улица Янгеля, дом 21А 

8 (85140) 2-25-

65, e-mail: 

Sad10znam@mail

.ru 

30znam-

mdou10.caduk.ru 

понедельник-

пятница: 08.00-

18.00 час., 

перерыв: 12.00-

14.00 час., 

выходные: 

суббота, 

воскресенье 

18 автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

городского округа Знаменск Астраханской 

области» 

416540, Астраханская 

область, город Знаменск, 

улица Ленина, дом 26 

http://mfc.astrobl.

ru 

8 (85140) 6-00-82 

8 (85140) 6-00-83  

 

 

понедельник-

среда, пятница: 

с 08:00 до 

18:00 

четверг: с 

08:00 до 20:00 

суббота: с 

08:00 до 13:00 

выходной: 

воскресенье 

  

http://30znam-ds9.caduk.ru/

