
Приложение  

к распоряжению администрации 

Октябрьского района  

от «03» февраля 2017 г. № 11-р 

 

План  

мониторинга правоприменения муниципальных нормативных правовых актов  

Октябрьского района на 2017 год 

 

 

№ 

п/п 

Муниципальный правовой акт, 

мониторинг которого планируется 

осуществить 

Структурное 

подразделение 

администрации 

Октябрьского 

района, 

участвующее в 

мониторинге 

Срок 

осуществления 

мониторинга 

1. Постановление администрации 

Октябрьского района от 30.10.2013         

№ 3911 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального комплекса и 

повышение энергетической 

эффективности в муниципальном 

образовании Октябрьский район на 2016 

- 2020 годы»» 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

строительства 

администрации 

Октябрьского района 

I квартал 2017 

года 

2. Постановление администрации 

Октябрьского района 27.05.2014 № 1963 

«Об утверждении Положения об 

организации предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным 

общеобразовательным программам, а 

также дополнительного образования в 

муниципальных образовательных 

организациях Октябрьского района» 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского района 

I квартал 2017 

года 

3. Постановление администрации 

Октябрьского района от 24.06.2014         

№ 2272 «Об утверждении Порядка учета 

детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в Октябрьском районе» 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского района 

I квартал 2017 

года 

4. Постановление главы Октябрьского 

района от 29.12.2007 № 2175                 

«Об утверждении Положения о порядке 

формирования перечня строек и объектов 

Октябрьского района и его 

финансировании» 

Управление 

социально-

экономического 

развития 

администрации 

Октябрьского района 

I квартал 2017 

года 



5. Постановление администрации 

Октябрьского района от 16.10.2009        

№ 1549 «Об утверждении Порядка 

установления причин нарушения 

законодательства о градостроительной 

деятельности на территории 

Октябрьского района» 

Отдел по вопросам 

архитектуры, 

градостроительства 

администрации 

Октябрьского района 

II квартал 2017 

года 

6. Постановление администрации 

Октябрьского района от 27.08.2010          

№ 1457 «Об утверждении Стандарта 

качества предоставления муниципальной 

услуги «Организация культурного досуга 

на базе учреждений культуры, развитие 

местного традиционного народного 

художественного творчества»» 

Отдел культуры и 

туризма 

администрации 

Октябрьского района 

II квартал 2017 

года 

7. Постановление администрации 

Октябрьского района от 01.09.2010         

№ 1477 «Об утверждении Стандарта 

качества предоставления муниципальной 

услуги «Библиотечное обслуживание 

населения»» 

Отдел культуры и 

туризма 

администрации 

Октябрьского района 

II квартал 2017 

года 

8. Постановление администрации 

Октябрьского района от 21.09.2010          

№ 1613 «Об утверждении Стандарта 

качества предоставления муниципальной 

услуги «Организация музейной 

деятельности»» 

Отдел культуры и 

туризма 

администрации 

Октябрьского района 

II квартал 2017 

года 

9. Постановление администрации 

Октябрьского района от 23.12.2011          

№ 4090 «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательную 

организацию»» 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского района 

III квартал 2017 

года 

10. Постановление   администрации   

Октябрьского района от 23.12.2011             

№ 4089 «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению 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 

образовательных организациях, 

расположенных на территории 

Октябрьского района» 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского района 

III квартал 2017 

года 

11. Постановление администрации 

Октябрьского района от    06.12.2011       

Управление 

образования и 

III квартал 2017 

года 



№ 3773 «Об   утверждении                                                                                             

административного   регламента   по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка   на   учет   

и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования (детские 

сады)» 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского района 

12. Постановление администрации 

Октябрьского района от 11.05.2012        

№ 1764 «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Организация отдыха детей в 

каникулярное время в части 

предоставления детям, проживающим в 

Октябрьском районе, путевок в 

организации, обеспечивающие отдых и 

оздоровление детей»» 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского района 

III квартал 2017 

года 

13. Постановление администрации 

Октябрьского района        от 18.04.2016 

№ 798 «О порядке предоставления 

субсидии частным организациям, 

осуществляющим образовательную 

деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного 

образования, на возмещение затрат по 

созданию условий для организации 

образовательного процесса» 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского района 

IV квартал 2017 

года 

14. Постановление администрации 

Октябрьского района от 24.09.2014         

№ 3344 «Об утверждении Положения об 

оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций 

Октябрьского района, муниципального 

казенного учреждения «Центр развития 

образования Октябрьского района» 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского района 

IV квартал 2017 

года 

15. Постановление администрации 

Октябрьского района от 08.06.2016         

№ 1221 «О комиссии по оценке 

последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об 

изменении назначения или о ликвидации  

объекта социальной инфраструктуры для 

детей, являющегося муниципальной 

собственностью Октябрьского района, 

оценки последствий заключения 

муниципальной организацией, 

образующей социальную 

инфраструктуру для детей, договора 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского района 

IV квартал 2017 

года 



аренды закрепленных за ней объектов 

собственности, а также о реорганизации 

или ликвидации муниципальных 

организаций, образующих социальную 

инфраструктуру для детей» 

16. Постановление администрации 

Октябрьского района от 06.01.2012         

№ 143 «Об утверждении положения по 

проведению капитального ремонта 

жилищного фонда Октябрьского района» 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

строительства 

администрации 

Октябрьского района 

IV квартал 2017 

года 

 


