
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

18 июня 2014 года                                                                                        № 776 
О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального района 
«Новооскольский район» Белгородской области от 
20 января 2014 года № 32 «Об утверждении 
административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Организация дополнительного образования детей 
муниципальными образовательными 
учреждениями дополнительного образования детей 
в муниципальном районе «Новооскольский район» 
 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствии с  
действующим законодательством, на основании протеста исполняющего 
обязанности прокурора Новооскольского района Белгородской области от 
11.06.2014 года №2-2-14 

 
п о с т а н о в л я ю : 

 
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

района «Новооскольский район» Белгородской области от 20 января 2014 
года № 32 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Организация дополнительного 
образования детей муниципальными образовательными учреждениями 
дополнительного образования детей в муниципальном районе 
«Новооскольский район». 

1.1. Внести следующие изменения в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Организация дополнительного 
образования детей муниципальными образовательными учреждениями 
дополнительного образования детей в муниципальном районе 
«Новооскольский район», утвержденный пунктом 1 постановления 
администрации муниципального район «Новооскольский район» от 20 
января 2014 года №32: 

1.1.1. Пункт 5.6. раздела 5 административного регламента изложить в 
следующей редакции: 



 

«Все обращения (жалобы), поданные в письменной форме, 
регистрируются ответственным лицом управления образования в журнале. 
Зарегистрированные обращения передаются начальнику управления 
образования для назначения лица, ответственного за их рассмотрение.» 

1.1.2. Пункт 5.7.  раздела 5 административного регламента изложить в 
следующей редакции: 

«Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, 
начальник управления образования в случае обжалования действия 
(бездействия) руководителей учреждений дополнительного образования 
принимает решение о применении мер и  вида ответственности к 
руководителям, допустившим в ходе предоставления муниципальной услуги 
нарушения требований законодательства Российской Федерации, 
настоящего регламента, либо, в случае обжалования действия (бездействия) 
иных должностных лиц учреждений дополнительного образования 
предпринимает действия по решению руководителями учреждений 
дополнительного образования вопроса о применении мер и вида 
ответственности к лицам, допустившим в ходе предоставления 
муниципальной услуги нарушения требований законодательства Российской 
Федерации, настоящего регламента.» 

1.1.3. Пункт 5.9.  раздела 5 административного регламента изложить в 
следующей редакции: 

«По результатам рассмотрения обращения (жалобы) лицо, 
ответственное за его рассмотрение, подготавливает ответ (сообщение) 
заявителю, который согласуется и подписывается начальником управления 
образования.» 

1.2. Пункт 2 постановления администрации муниципального района 
«Новооскольский район» Белгородской области от 20 января 2014 года № 32 
изложить в следующей редакции: 

«Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации района по социальной политике Богачева В.А.». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации района по социальной политике Богачева В.А. 
 
 
Глава администрации 
Новооскольского района                 М. Понедельченко 
 
 
 
 
 


