
Российская Федерация 
Орловская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

           

    05 сентября 2016 года                                                             № 263 
            п. Долгое    
 
 
              

О внесении изменений в постановление администрации 
Должанского района от 28.06.2012 г № 276 

 
           В связи с организацией работы «Многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг» на территории 
Должанского района, 
администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
     1.Внести следующие изменения в постановление администрации Должанского 
района 28.06.2012 г № 276 «Об утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг»: 
     1.1.В приложении 7 к постановлению: 
     1.1.1. в пункте 2.5. раздела 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
заменить  строки 
-  « Федеральный закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 
«Об образовании»   на «Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- «Приказ Министерства образования и науки от 27.10.2011г №2562 «Об 
утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении» 
на «Приказ Министерства образования и науки от 30.08.2013г №1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам – программам дошкольного образования». 
     1.1.2. раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения процедур в электронной форме дополнить пунктом   
следующего содержания: 
«3.3. Законодательством предусмотрена возможность получения муниципальной 
услуги через «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее -  МФЦ). Для получения муниципальной услуги 
заявитель вправе обратиться в МФЦ, расположенный по адресу Должанский 
район, пгт Долгое, ул. Кирова, д. 15» 
     1.2. В приложении 2 к постановлению 
     1.2.1. в пункте 2.5. раздела 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
заменить  строки: 
-  « Федеральный закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 
«Об образовании»   на «Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 



 
- «Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 года N 196 "Об 

утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении" на 
«Приказ Министерства образования и науки от 30.08.2013г №1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам – программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»»; 
       1.2.2. раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения процедур в электронной форме дополнить пунктом   
следующего содержания: 
«3.6. Законодательством предусмотрена возможность получения муниципальной 
услуги через «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее -  МФЦ). Для получения муниципальной услуги 
заявитель вправе обратиться в МФЦ, расположенный по адресу Должанский 
район, пгт Долгое, ул. Кирова, д. 15» 
     2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и 
разместить на официальном сайте Должанского района. 
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Врио главы администрации района                                                        Б. Н. Макашов 
 
 


