
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

27.12.2012г 
 

с. Александровка                  
 

№ 1227-п  
 
 

О внесении изменений в некоторые постановления администрации 
Александровского района 

 
 

В соответствии со ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь ч. 5 ст. 30 Устава муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области: 

1. Внести изменения в постановление администрации 
Александровского района от 13 февраля 2012 года № 87-п «Об 
утверждении административного регламента предоставления управлением 
социальной защиты населения администрации Александровского района 
муниципальной услуги «Установление пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального образования 
Александровский район»», изложив пункт 5.1.1 Раздела 5 приложения в 
новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

2. Внести изменения в постановление администрации 
Александровского района от 01 июня 2012 года № 441-п «Об утверждении 
административного регламента Муниципального Бюджетного учреждения 
дополнительного образования детей Александровского района 
Оренбургской области «Детская школа искусств» по предоставлению 
муниципальной услуги «Организация предоставления дополнительного 
художественного образования» в сфере культуры и искусства», изложив 
пункт 5.6 Раздела V приложения в новой редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему постановлению. 

3. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Александровского района от 13 июня 2012 года № 494-п «Об утверждении 
административных регламентов администрации Александровского района 
Оренбургской области по предоставлению некоторых муниципальных 
услуг»: 

3.1. изложить пункт 3.3.8 Раздела 3.3 приложения № 1 в новой 



редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 
3.2. изложить пункт 3.3.10 Раздела 3.3 приложения № 1 в новой 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению»; 
3.3. изложить пункты 5.1.8 Раздела V приложений № 2,3,5 в новой 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 
3.4. изложить пункты 5.1.10 Раздела V приложений № 2,3,5 в новой 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 
3.5. изложить пункт 5.1.8 Раздела 5.1 приложения № 4 в новой 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 
3.6. изложить пункт 5.1.10 Раздела 5.1 приложения № 4 в новой 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
4. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Александровского района от 20 июня 2012 года № 517-п «Об утверждении 
административного регламента администрации Александровского района 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача копий постановлений 
и распоряжений администрации района»»: 

4.1. изложить пункт 5.8 Раздела 5 приложения в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

4.2. изложить пункт 5.10 Раздела 5 приложения в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

5. Внести изменения в постановление администрации 
Александровского района от 25 июня 2012 года № 542-п «Об утверждении 
административного регламента администрации Александровского района 
по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования»», 
изложив пункт 5.6 Раздела 5 приложения в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению. 

6. Внести изменения в постановление администрации 
Александровского района от 25 июня 2012 года № 543-п «Об утверждении 
административного регламента администрации Александровского района 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации 
об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях, расположенных на территории муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области»», изложив пункт 5.6 
Раздела 5 приложения в новой редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению. 

7. Внести изменения в постановление администрации 
Александровского района от 25 июня 2012 года № 544-п «Об утверждении 
административного регламента администрации Александровского района 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации 



о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 
и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого 
государственного экзамена, а также информации из баз данных субъектов 
Российской Федерации об участниках единого государственного экзамена 
и о результатах единого государственного экзамена»», изложив пункт 5.6 
Раздела 5 приложения в новой редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению. 

8. Внести изменения в постановление администрации 
Александровского района от 25 июня 2012 года № 545-п «Об утверждении 
административного регламента администрации Александровского района 
по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в 
общеобразовательные учреждения Александровского района»», изложив 
пункт 5.6 Раздела 5 приложения в новой редакции согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению. 

9. Внести изменения в постановление администрации 
Александровского района от 25 июня 2012 года № 546-п «Об утверждении 
административного регламента администрации Александровского района 
по предоставлению муниципальной услуги ««Предоставление информации 
о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных испытаний»», 
изложив пункт 5.6 Раздела 5 приложения в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению. 

10. Внести изменения в постановление администрации 
Александровского района от 25 июня 2012 года № 547-п «Об утверждении 
административного регламента администрации Александровского района 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации 
о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости»», изложив пункт 5.6 Раздела 5 
приложения в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению. 

11. Внести изменения в постановление администрации 
Александровского района от 25 июня 2012 года № 548-п «Об утверждении 
административного регламента администрации Александровского района 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации 
об образовательных программах и учебных курсах, предметах, 
дисциплинах (модулях), учебных планах, годовых календарных 
графиках»», изложив пункт 5.6 Раздела 5 приложения в новой редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

12. Внести изменения в постановление администрации 
Александровского района от 25 июня 2012 года № 549-п «Об утверждении 
административного регламента администрации Александровского района 
по предоставлению муниципальной услуги «Организация предоставления 
дополнительного образования детям»», изложив пункт 5.6 Раздела 5 



приложения в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению. 

13. Внести изменения в постановление администрации 
Александровского района от 25 июня 2012 года № 550-п «Об утверждении 
административного регламента администрации Александровского района 
по предоставлению муниципальной услуги «Организация получения 
общего образования в форме экстерната в общеобразовательных 
учреждениях Александровского района»», изложив пункт 5.6 Раздела 5 
приложения в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению. 

14. Внести изменения в постановление администрации 
Александровского района от 25 июня 2012 года № 551-п «Об утверждении 
административного регламента администрации Александровского района 
по предоставлению муниципальной услуги ««Организации отдыха и 
оздоровления детей муниципального образования Александровский район 
Оренбургской области», изложив пункт 5.6 Раздела 5 приложения в новой 
редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

15. Внести изменения в постановление администрации 
Александровского района от 25 июня 2012 года № 552-п «Об утверждении 
административного регламента администрации Александровского района 
по предоставлению муниципальной услуги «Выплата компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования»», изложив 
пункт 5.6 Раздела 5 приложения в новой редакции согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению. 

16. Внести изменения в постановление администрации 
Александровского района от 25 июня 2012 года № 553-п «Об утверждении 
административного регламента администрации Александровского района 
по предоставлению муниципальной услуги «Формирование классов с 
профильным обучением»», изложив пункт 5.6 Раздела 5 приложения в 
новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

17. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Александровского района от 27 июня 2012 года № 556-п «Об утверждении 
административного регламента администрации Александровского района 
по исполнению муниципальной функции «Рассмотрение обращений 
граждан»»: 

17.1. изложить пункт 8 Раздела 5 приложения в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

17.2. изложить пункт 10 Раздела 5 приложения в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

18. Внести изменения в постановление администрации 
Александровского района от 05 августа 2011 года № 582-п «Об 



утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому 
аппарату библиотек, базам данных»», изложив пункт 5.6 Раздела V 
приложения в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению. 

19. Внести изменения в постановление администрации 
Александровского района от 03 июля 2012 года № 583-п «Об утверждении 
административного регламента администрации Александровского района 
по предоставлению муниципальной услуги «Назначение и прекращение 
выплаты денежных средств опекуну (попечителю) на содержание детей, 
находящихся под опекой (попечительством) и в приемных семьях, а также 
назначение ежемесячной оплаты труда приемным родителям;  назначение 
выплаты единовременного пособия при передаче ребенка в семью на 
территории муниципального образования «Александровский район»», 
изложив пункт 5.6 Раздела 5 приложения в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению. 

20. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Александровского района от 30 июля 2012 года № 651-п «Об утверждении 
административного регламента администрации Александровского района 
предоставления муниципальной услуги «Организация предоставления 
информации общедоступного и бесплатного дополнительного образования 
детям по программам физкультурно-спортивной направленности» 
Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей «Александровская детско-юношеская 
спортивная школа»: 

20.1. изложить пункт 5.8 Раздела V приложения в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

20.2. изложить пункт 5.10 Раздела V приложения в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

21. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Александровского района от 28 июня 2012 года № 568-п «Об утверждении 
административных регламентов по предоставлению муниципальных 
услуг»: 

21.1. изложить пункты 5.8 Раздела V приложений № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению; 

21.2. изложить пункты 5.10 Раздела V приложений № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению»; 

21.3. дополнить Раздел V приложений № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 пунктом 
5.11 следующего содержания: 

«Заинтересованные лица вправе обжаловать решения, принятые в 
ходе предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие 



органа, предоставляющего муниципальную услугу, или его должностного 
лица, а также результаты досудебного рассмотрения жалобы в судебном 
порядке.». 

22. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Александровского района от 19 ноября 2012 года № 1106-п «Об 
утверждении административного регламента администрации 
Александровского района по исполнению муниципальной функции 
«Осуществление муниципального земельного контроля за использованием 
земель на территории Александровского района»»: 

22.1. изложить пункт 5.8 Раздела V приложения в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

22.2. изложить пункт 5.10 Раздела V приложения в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

23. Постановление вступает в силу после официального 
обнародования. 

 
 

Глава района       А.П. Писарев 
 
 
Разослано: ответственным исполнителям, отдел правового обеспечения, 
прокурору, в дело. 



 Приложение № 1 
к постановлению 
администрации района 
от 27.12.12г  № 1227-п  
 
 
 
 
 
 
 

«Заявителю должно быть сообщено о невозможности рассмотрения 
жалобы в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.» 

 



 Приложение № 2 
к постановлению 
администрации района 
от27.12.12г. № 1227-п  
 
 
 
 
 
 
 

«Ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется 
заявителю в течение пятнадцати рабочих дней со дня регистрации жалобы, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, или его должностного лица, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.» 

 



 Приложение № 3 
к постановлению 
администрации района 
от 27.12.2012г № 1227-п  
 
 
 
 
 
 
 

«Жалоба может быть подана в течение трёх месяцев со дня, когда 
заявитель узнал или должен был узнать о нарушении своих прав. 
Заявителю должно быть сообщено о невозможности рассмотрения жалобы 
в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации. Ответ, содержащий 
результаты рассмотрения жалобы, направляется заявителю в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня регистрации жалобы, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
или его должностного лица, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.» 
 



 Приложение № 4 
к постановлению 
администрации района 
от 27.12.12г  № 1227-п  
 
 
 
 
 
 
 

«Заявителю должно быть сообщено о невозможности рассмотрения 
жалобы в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации. Ответ, 
содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется заявителю в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня регистрации жалобы, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
или его должностного лица, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.» 

 



Зам. главы администрации 
Руководитель аппарата 
__________________________ 
«____»____________________ 

СОГЛАСОВАНО 
Зам. главы администрации 
__________________________ 
«_____»___________________ 

 
С П Р А В К А  

о подготовке проекта постановления, распоряжения администрации 
Александровского района (нужное подчеркнуть) 

 
По вопросу: О внесении изменений в некоторые постановления 
администрации Александровского района 
 
Проект внес: Н.Н. Филипповский 

«_____»___________________ г. 
начальник отдела  
правового обеспечения 

 
Согласование с заинтересованными организациями: 

(При наличии замечаний следует после росписи указать «Замечания прилагаются»). 
Наименование 
организации 

Фамилия и 
инициалы 

(разборчиво) 

Дата 
согласования 

проекта 

Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

 
Заключение юриста 
 
 
 
Кому разослать (с указанием количества экз.) 
ответственным исполнителям, отдел правового обеспечения, прокурору, в 
дело – по 1 экземпляру. 
 
Проверил: Гл. спец. отдела док. и информ. обесп. _____________________ 


	Роспись

