
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 02.03.2022  № 93   

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального  

района Волгоградской области от 23.05.2018 № 254 « Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации  

об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

 основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования 

 в общеобразовательных учреждениях Ленинского муниципального района  

Волгоградской области" 

 

Рассмотрев протест прокуратуры Ленинского района Волгоградской 

области от 21. 01.2022 № 70-70-2022, в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг», руководствуясь Уставом Ленинского муниципального района 

Волгоградской области,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление администрации Ленинского муниципального 

района Волгоградской области от 23.05.2018 № 254 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предос-

тавление информации об организации общедоступного и бесплатного дошко-

льного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 

Ленинского муниципального района Волгоградской области» (в редакции по-

становления от 28.05.2019 № 232) изменения следующего содержания: 

1.1. В преамбуле постановления слова «Российской Федерации» исклю-

чить. 

1.2. Внести в административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также дополнительного образования в обще-

образовательных учреждениях Ленинского муниципального района Волго-

градской области», утвержденный вышеуказанным постановлением измене-
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ния следующего содержания: 

1) Пункт 2.5. регламента изложить в следующей редакции: 

«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отноше-

ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги: 

 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская газе-

та», 1993, № 237); 

 Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» («Российская газета», № 25, 13.02.2009, «Собрание законо-

дательства Российской Федерации», 16.02.2009, № 7, ст. 776, «Парламентская 

газета», № 8, 13 – 19.02.2009); 

 Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной цифро-

вой подписи» («Российская газета», № 75, 08-14.04.2011, «Собрание законо-

дательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 2036, «Парламентская газета», № 17, 

08-14.04.2011); 

 Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», 2006,       

№ 95); 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации» («Российская газета», 

2006, № 165); 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» («Российская газета», 2006, № 165); 

 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 

2010, № 168); 

  постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012   

№ 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицирован-

ной электронной подписи при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и ут-

верждения административных регламентов предоставления государственных 

услуг» («Российская газета», № 200, 31.08.2012, «Собрание законодательства 

РФ», 03.09.2012, № 36, ст. 4903); 

 постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 

№ 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государствен-

ных и муниципальных услуг» (Официальный интернет - портал правовой ин-

формации http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016, «Российская газета», № 75, 

08.04.2016, «Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2016, 

№ 15, ст. 2084); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
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программам» («Российская газета», 2013, № 279); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам - образовательным программам дошкольного образования» («Российская 

газета», 2013, № 238); 

 закон Волгоградской области от 04.10.2013 № 118-ОД «Об образова-

нии в Волгоградской области» («Волгоградская правда», 2013, № 193);  

 постановление администрации Ленинского муниципального района 

Волгоградской области от 08.07.2016 № 322 «Об утверждении порядка, раз-

работки и утверждения административных регламентов предоставления му-

ниципальных услуг»; 

 Устав Ленинского муниципального района Волгоградской области.». 

2) Подпункт 2.12.4. пункта 2.12 регламента изложить в следующей ре-

дакции:  

«2.12.4. «В помещении уполномоченного органа, предназначенного для 

работы с заявителями, размещаются информационные стенды, обеспечиваю-

щие получение информации о предоставлении муниципальной услуги. 

На информационных стендах, официальном сайте уполномоченного ор-

гана размещаются следующие информационные материалы: 

 извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, со-

держащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению муниципаль-

ной услуги; 

 текст настоящего Административного регламента; 

 информация о порядке исполнения муниципальной услуги; 

 перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги; 

 формы и образцы документов для заполнения; 

 сведения о месте нахождения и графике работы уполномоченного ор-

гана  и МФЦ; 

 справочные телефоны; 

 адреса электронной почты и адреса Интернет-сайтов; 

 информация о месте личного приема, а также об установленных для 

личного приема днях и часах. 

При изменении информации по предоставлению муниципальной услуги 

осуществляется ее периодическое обновление. 

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке пре-

доставления муниципальной услуги размещается на информационном стенде 

или информационном терминале (устанавливается в удобном для граждан 

месте), а также в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(www.gosuslugi.ru), а также на официальном сайте уполномоченного органа 

(leninsk-edu.my1.ru).». 

3) Пункт 5.2. регламента изложить в следующей редакции: 
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«5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в администрации Ленинского муниципального района 

Волгоградской области, МФЦ, либо в администрации Ленинского муници-

пального района Волгоградской области, являющийся учредителем МФЦ 

(далее - учредитель МФЦ), а также в организации, предусмотренные частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы 

на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или 

должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъ-

екта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерально-

го закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации Ленин-

ского муниципального района Волгоградской области, должностного лица 

администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области, 

муниципального служащего, руководителя администрации Ленинского му-

ниципального района Волгоградской может быть направлена по почте, через 

МФЦ, с использованием информационно - телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, единого портала государственных и муниципальных услуг, а также мо-

жет быть принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ 

может быть направлена по почте, с использованием информационно - теле-

коммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, единого 

портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-

нята при личном приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмот-

ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их ра-

ботников может быть направлена по почте, с использованием информацион-

но - телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих ор-

ганизаций, единого портала государственных и муниципальных услуг, а так-

же может быть принята при личном приеме заявителя.». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

отдела образования администрации Ленинского муниципального района    

Л.А. Петрову. 

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подле-

жит официальному обнародованию. 

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района                                                                  А.В. Денисов 
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