
 

 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 13 » февраля 20 18 г.  № 314 

пгт. Октябрьское 

О назначении ответственных лиц 

за качество предоставления государственных  

и муниципальных услуг 

 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 

«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 

(далее – Указ), во исполнение Плана выполнения мероприятий по достижению показателей, 

указанных в пункте 1 и в подпункте «е» пункта 2 Указа, утвержденного Правительством 

Российской Федерации 24.09.2012 № 5148п-П16: 

1. Утвердить список лиц, ответственных за качество предоставления государственных 

и муниципальных услуг структурными подразделениями администрации Октябрьского 

района, их подведомственными учреждениями согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Октябрьского района: 

 - от 29.11.2012 № 4417 «О назначении ответственных лиц за качество муниципальных 

услуг»; 

 - от 26.12.2012 № 4867 «О внесении   изменения   в муниципальный правовой акт»; 

 - от 15.03.2016 № 441 «О внесении изменения в постановление администрации   

Октябрьского района от 29.11.2012 № 4417». 

 3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по экономике, финансам, председателя Комитета по управлению 

муниципальными финансами администрации Октябрьского района Куклину Н.Г. 

 

 

Глава Октябрьского района А.П. Куташова 
 



  

Степень публичности: 2 

 
Разослать 

1. Заместителям главы администрации Октябрьского района – 5 экз.  
2. Комитету по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района – 
1 экз. 
3. Управлению экономического развития администрации Октябрьского района – 1 экз., на 
бумажном носителе. 
4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского 
района – 1 экз.  
5. Управлению опеки и попечительства администрации Октябрьского района – 1 экз. 
6. Управлению образования и молодежной политики администрации Октябрьского района – 1 экз. 
7. Отделу жилищной политики администрации Октябрьского района – 1 экз. 
8. Отделу по вопросам архитектуры, градостроительства администрации Октябрьского района – 1 
экз. 
9. Отделу культуры и туризма администрации Октябрьского района – 1 экз.  
10. Отделу записи актов гражданского состояния – 1 экз. 
11. Отделу физической культуры и спорта администрации Октябрьского района – 1 экз. 
12. Отделу транспорта и связи администрации Октябрьского района – 1 экз.  
13. Отделу развития предпринимательства – 1 экз. 
14. Архивному отделу администрации Октябрьского района – 1 экз. 
 

Итого: 18 экз., в том числе 1 на бумажном носителе. 



Приложение к постановлению 

администрации Октябрьского района 

от «13» февраля 2018 г. № 314 

 

Список лиц, ответственных за качество предоставления государственных и 

муниципальных услуг структурными подразделениями администрации Октябрьского 

района, их подведомственными учреждениями 

 
№ 

п/п 

Сфера предоставления 

муниципальных услуг 

Ответственное лицо 

1 В сфере архитектуры, 

градостроительства 
Первый заместитель главы Октябрьского района по 

вопросам строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи 

2 В сфере транспорта и связи 

3 В сфере жилищно-

коммунального хозяйства и 

строительства 

4 В сфере поддержки 

предпринимательства 

Заместитель главы Октябрьского района по 

экономике, финансам, председатель Комитета по 

управлению муниципальными финансами 

администрации Октябрьского района 
5 В сфере охраны труда 

6 В сфере культуры и туризма 

Заместитель главы Октябрьского района  

по социальным вопросам 

 

7 В сфере образования и 

молодежной политики 

8 В сфере физической 

культуры и спорта 

9 В сфере актов гражданского 

состояния 

10 В сфере опеки и 

попечительства 

11 В сфере архивной 

деятельности 

12 В сфере промышленности и 

сельского хозяйства 
Заместитель главы Октябрьского района по вопросам 

муниципальной собственности, недропользования, 

председатель Комитета по управлению 

муниципальной собственностью администрации 

Октябрьского района 

13 В сфере муниципальной 

собственности 

14 В сфере жилищной политики 

 


