
Приложение № 1 

к приказу МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек» 

 от 01.08.2018 № 493-од 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

Административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам, а 

также дополнительного образования по дополнительным 

общеобразовательным программам в образовательных организациях, 

расположенных на территории Октябрьского района» 

 

I. Общие положения 

 

1.3. Требования к порядку информирования о правилах 

предоставления муниципальной услуги. 

1.3.1. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике 

работы, адресах электронной почты, официального веб-сайта Октябрьского 

района официальных веб-сайтов Управления, Отдела культуры, Отдела спорта, 

организаций (далее – уполномоченный орган), участвующего(их) в 

предоставлении муниципальной услуги: 

Место нахождения администрации Октябрьского 

района: 628100, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Октябрьский район, пгт. Октябрьское, 

ул. Калинина, д. 39. 

Телефон/факс приемной: (34678) 28-000. 

График работы: понедельник, среда-пятница: с 09-00 до 17-00; вторник: с 

09-00 до 18-00; обеденный перерыв: с 13-00 до 14-00; суббота, воскресенье - 

выходные дни. 

Адрес электронной почты: adm@oktregion.ru 

Адрес официального веб-сайта Октябрьского района: www.oktregion.ru. 

Место нахождения Управления: 628100, Российская Федерация, 

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, пгт. 

Октябрьское, ул. Калинина, д.39, этаж 3; 

приемная: 3 этаж, кабинет 330, телефон 8(34678) 28-088 (факс); 

телефоны для справок: 8(34678) 28-084, 28-086, 28-059; 

адрес электронной почты Управления: edu@oktregion.ru; 

адрес официального веб-сайта Управления: http://oktedu.ru; 

график работы Управления: понедельник, среда-пятница: с 09-00 до 17-

00; вторник: с 09-00 до 18-00; обеденный перерыв: с 13-00 до 14-00; суббота, 

воскресенье - выходные дни. 

   Место нахождения Отдела культуры: 628100, Российская Федерация, 

Тюменская область,   Ханты - Мансийский    автономный    округ  –  Югра,     

Октябрьский     район,   пгт. Октябрьское,  ул. Калинина, д.39, кабинет 409; 
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   телефон для справок: 8 (34678) 28-132; 

   адрес электронной почты: culture @oktregion.ru; 

            адрес официального веб-сайта Отдела культуры: http://cultureoktregion.ru 

            график работы Отдела культуры: понедельник, среда-пятница: с 09-00 до 

17-00; вторник: с 09-00 до 18-00; обеденный перерыв: с 13-00 до 14-00; суббота, 

воскресенье - выходные дни. 

  Место нахождения Отдела спорта: 628100, Российская Федерация, 

Тюменская область,   Ханты - Мансийский    автономный    округ  –  Югра,    

Октябрьский    район,     пгт. Октябрьское,  ул. Ленина, д.42; 

  телефон для справок: 8 (34678) 20-967, 20-988; 

  адрес электронной почты: sport@oktregion.ru; 

           график работы Отдела спорта: понедельник, среда-пятница: с 09-00 до 

17-00; вторник: с 09-00 до 18-00; обеденный перерыв: с 13-00 до 14-00; суббота, 

воскресенье - выходные дни. 

           Информация о месте нахождения, номерах телефонов, адресах 

официальных сайтов, графике работы организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, представлена в приложении № 1 к 

Административному регламенту и размещается в сети Интернет на 

официальном веб-сайте Октябрьского района и на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

1.3.2. Информация, указанная в подпункте 1.3.1 пункта 1.3 

Административного регламента, размещается на информационных стендах в 

месте предоставления муниципальной услуги и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

на официальном веб-сайте Октябрьского района www.oktregion.ru (далее 

– официальный сайт); 

на официальном веб-сайте Управления: http://oktedu.ru; 

на официальном веб-сайте Отдела культуры: http://cultureoktregion.ru; 

на официальных веб-сайтах организаций, указанных в подпункте 1.3.1 

Административного регламента.  

в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

https://www.gosuslugi.ru/48443/1/info (далее – Единый портал); 

в региональной информационной системе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 86.gosuslugi.ru 

(далее – региональный портал). 

1.3.3. Информирование заявителей по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 

предоставления муниципальной услуги, осуществляется в следующих формах: 

устной форме (при личном обращении заявителя и (или) по телефону); 

письменной форме (при письменном обращении заявителя по почте, 

электронной почте, факсу); 
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в форме информационных (мультимедийных) материалов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном веб-

сайте Октябрьского района,  уполномоченного органа, участвующего в 

предоставлении муниципальной услуги;  

на Едином и региональном порталах. 

Информация о муниципальной услуге также размещается в форме 

информационных (текстовых) материалов на информационных стендах в 

местах предоставления муниципальной услуги. 


