
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
        ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

           МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ  
          «БОХАНСКИЙ РАЙОН» 

           АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.10.2013г._№974                             п. Бохан 
 
 
О внесении изменений и дополнений в  
административный регламент по  
предоставлению муниципальной 
функции «Предоставление  
дополнительного  образования   
детей  в сфере культуры и искусства» 
  
 

   На основании п.19.1 ч.1ст.15 Федерального закона от 
06.10 2003г. №131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственной и муниципальной услуг»,  Закона  Российской Федерации 
от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования  системы государственного управления»,  
Устава муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Боханская детская школа искусств», 
утвержденного постановлением администрации МО «Боханский район» 
25.02.2013 № 186,  Постановления мэра МО «Боханский район» «О порядке 
разработки и утверждения государственной и муниципальной услуг в МО 
«Боханский район»» № 66 от 08.02.2011 г. руководствуясь ч.3 ст.12 
Устава МО «Боханский район» 
  

     ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
 1. Внести следующие дополнения в административный регламент по 
предоставлению муниципальной функции  «Предоставление 
дополнительного  образования  детей  в сфере культуры и искусства», 
утвержденный постановлением мэра МО «Боханский район» 22 июня 2011г. 
за № 414:  

1) В главу 1. Общие положения, в пункт 1.3 внести следующие 
изменения:  



-слова «Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 
образовании»»  заменить на следующие: «Закон Российской Федерации от 
29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»»; 

-слова «Устав муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Боханская детская школа искусств», 
утвержденный постановлением и.о. мэра МО «Боханский район» 23.08.2010 
№501»  заменить на следующие: «Устав муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Боханская детская школа искусств», утвержденный постановлением 
администрации МО «Боханский район» 25.02.2013 № 186». 

    2) В главу 2 «Требования к порядку предоставления      
муниципальной услуги» внести следующие изменения: 

- в пункте 2.2 исключить следующие слова: «свидетельство о 
государственной аккредитации»; 

- в пункте 2.3 исключить следующие слова: «положение об оказании 
платных образовательных услуг и перечень категорий получателей услуги, 
имеющих право на получение льгот, предоставляемых при оказании 
частично платных услуг»; 

- в пункте 2.5 исключить следующие слова: «для хореографического 
отделения; справку о составе семьи (для категории получателей услуги, 
имеющих право на получение льгот, предоставляемых при оказании 
частично платных услуг)»;  

- пункты 2.7, 2.8, 2.9 исключить из регламента. 
- дополнить пунктом 2.12.  следующего содержания: «2.12. 

Максимальный срок ожидания в очереди  при подаче запроса о 
предоставлении услуги и получении результата муниципальной услуги не 
более 15 минут». 

3) В главе 5 «Перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги», в пункте 5.1. исключить следующие слова: «или 
условий Договора об оказании платных образовательных услуг  
Учреждения». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра по социальным вопросам  Верхозина А.Л. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  и 
размещению на сайте администрации муниципального образования 
«Боханский район» в сети Интернет. 

 
 

 
 
Мэр МО "Боханский район"                      С.А. Середкин 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовил:       Р.А. Балтахонова  
   
      
Согласовано:  
  
Первый заместитель мэра 
МО «Боханский район»    С.М. Убугунова 
 
Заместитель мэра по  
социальным вопросам    А.Л. Верхозин 
 
        
Руководитель аппарата 
администрации МО 
«Боханский район»     О.А. Гузенко 
 
Юрисконсульт МКУ «Отдел                     
культуры администрации  
МО «Боханский район»                           Л.Р. Лархаева 
   
 
Начальник МКУ «Отдел  
культуры администрации  
МО «Боханский район»    И.О. Халтакшинова  




