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Муниципальное образование Октябрьский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«

»

20
22
г.

№

пгт. Октябрьское

О внесении изменений в постановление администрации 
Октябрьского района от 28.01.2021 № 131


 В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 31.05.2012 № 306 «О признании утратившим силу приказа МЧС России от 18.06.2003 № 313»:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Октябрьского района                   от 28.01.2021 № 131 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 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 на территории Октябрьского района»» (далее – административный регламент) следующие изменения:
1.1. В разделе II административного регламента:
1.1.1. В абзаце 6 пункта 25 слова «правилам пожарной безопасности» заменить словами «правилам противопожарного режима в Российской Федерации».
1.1.2. После подраздела «Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме» дополнить подразделом следующего содержания:

«Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме в соответствии со статьей 7.3 Федерального закона № 210-ФЗ

28.1. Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не предусмотрено.».
1.2. Раздел III административного регламента после подраздела «Особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ» дополнить подразделом следующего содержания:

 «Варианты предоставления муниципальной услуги,
включающие порядок предоставления указанной услуги отдельным категориям
заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги, за получением которого они обратились

40.1. Порядок предоставления муниципальной услуги не зависит от категории объединенных общими признаками заявителей, указанных в пункте 2 Административного регламента. В связи с этим варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предоставления указанной услуги отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги,                         за получением которого они обратились, не устанавливаются.».
1.3. Абзац 3 пункта 49 раздела V административного регламента изложить                            в следующей редакции:
«- постановлением администрации Октябрьского района от 17.05.2021 № 893                      «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации Октябрьского района, ее должностных лиц, муниципальных служащих».».
2. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Октябрьского района по социальным вопросам, начальника Управления образования                       и молодежной политики администрации Октябрьского района Киселеву Т.Б. 


Глава Октябрьского района                                                                                         С.В. Заплатин


































Исполнитель:
специалист-эксперт отдела общего образования 
Управления образования и молодежной политики
администрации Октябрьского района 
Васильева И.Б., 357













СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы Октябрьского района
по правовому обеспечению, управляющий делами 
администрации Октябрьского района                                                                          Н.В. Хромов 

Заместитель главы Октябрьского района
по экономике, финансам, председатель 
Комитета по управлению муниципальными финансами
администрации Октябрьского района		                                                       Н.Г. Куклина

Заместитель главы Октябрьского района 
по социальным вопросам, 
начальник Управления образования и 
молодежной политики администрации
Октябрьского района				                                                      Т.Б. Киселева

Начальник Управления экономического развития 
администрации Октябрьского района					          Е.Н. Стародубцева 
					
Юридический отдел администрации Октябрьского района


Степень публичности – 1, МНПА


Разослать:
1. Киселева Т.Б. – 1 экз. в эл.виде. 
2. Управление образования и молодежной политики – 1 экз.
3. Общеобразовательные организации Октябрьского района – 28 экз. (в эл.виде)
4. УЭР – 1 экз. в эл.виде.
5. Отдел культуры и туризма – 1 экз. в эл.виде.

Итого: 32 экз. 

