
ХАЛЬМГ ТАҢҺЧИН 

ОКТЯБРЬСК РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬН 

БҮРДӘЦИН 

АДМИНИСТРАЦ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО 

РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «18» февраля 2019 года     №17      пос. Большой Царын 
 

«О признании утратившими силу некоторых нормативно-правовых 

актов администрации Октябрьского РМО РК» 
 

В целях приведения нормативно-правовых актов администрации 

Октябрьского районного муниципального образования Республики Калмыкия в 

соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Уставом 

Октябрьского РМО РК, администрация Октябрьского РМО РК 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу: 

- Постановление администрации Октябрьского РМО РК от 28.06.2010г. №39 

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

архивным отделом Администрации Октябрьского районного муниципального 

образования (далее - РМО) Республики Калмыкия муниципальной услуги по 

организации исполнения запросов российских граждан, а также запросов 

поступивших из-за рубежа  российских и иностранных граждан,  лиц без 

гражданства, связанных с реализацией их законных прав и свобод»; 

- Постановление администрации Октябрьского РМО РК от 29.11.2010г. №77 

«Об утверждении Административного регламента по исполнению 

государственной функции  «Рассмотрение  обращений  граждан  и 

организаций, адресованных в Администрацию Октябрьского районного 

муниципального образования, направление этих обращений в соответствующие     

государственные органы    и     органы     местного самоуправления для  

рассмотрения  и принятия  мер,  организация  приема граждан  Главой 

Администрации районного муниципального образования, заместителями  

Главы Администрации районного муниципального образования, а также  

проведение  информационно-аналитической работы  с  указанными 

обращениями»; 

- Постановление администрации Октябрьского РМО РК от 24.06.2011г. №83 

«Об утверждении административного регламента по исполнению 

муниципальной функции «Учет архивных документов и архивных фондов, 

находящихся на хранении в Архивном отделе и в организациях – источниках 

комплектования Архивного отдела»; 

- Постановление администрации Октябрьского РМО РК от 24.06.2011г. №84 

«Об утверждении административного регламента по исполнению 



муниципальной функции «Оказание методической и практической помощи 

представителям организаций, предприятий по ведению делопроизводства и 

формированию ведомственного архива»; 

- Постановление администрации Октябрьского РМО РК от 24.06.2011г. №85 

«Об утверждении административного регламента по исполнению 

муниципальной функции «Организация хранения документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов»; 

- Постановление администрации Октябрьского РМО РК от 24.06.2011г. №86 

«Об утверждении административного регламента по исполнению 

муниципальной функции «Оформление архивных справок»; 

- Постановление администрации Октябрьского РМО РК от 24.06.2011г. №87 

«Об утверждении административного регламента по исполнению 

муниципальной функции «Предоставление документов для исследователей в 

читальный зал архива»; 

- Постановление администрации Октябрьского РМО РК от 24.06.2011г. №88 

«Об утверждении административного регламента по исполнению 

муниципальной функции «Организация комплектования Архивного отдела 

Администрации Октябрьского РМО Республики Калмыкия документами 

Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными фондами»; 

- Постановление администрации Октябрьского РМО РК от 22.06.2012г. №66 

«Об утверждении административного регламента по исполнению 

муниципальной функции «Профилактика безнадзорности детей»; 

- Постановление администрации Октябрьского РМО РК от 22.06.2012г. №69 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Установление тарифов на услуги, предоставляемые  

муниципальными предприятиями и учреждениями  Октябрьского районного 

муниципального образования Республики Калмыкия»; 

- Постановление администрации Октябрьского РМО РК от 22.06.2012г. №77 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Проведение мероприятий по работе с детьми и 

молодежью» на территории Администрация Октябрьского районного 

муниципального образования Республики Калмыки; 

- Постановление администрации Октябрьского РМО РК от 22.06.2012г. №78 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Проведение и содействие в проведении официальных  

физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятий на территории  

Октябрьского районного муниципального образования Республики Калмыкия»; 

- Постановление администрации Октябрьского РМО РК от 30.05.2013г. №248 

«О внесении изменений и дополнений в постановление от 22.06.2012 года 

№77»; 

- Постановление администрации Октябрьского РМО РК от 30.05.2013г. №249 

«О внесении изменений и дополнений в постановление от 22.06.2012 года 

№78»; 

- Распоряжение администрации Октябрьского РМО РК от 05.06.2013г. №275 

«Об утверждении регламента предоставления муниципальной услуги 

«Профилактика безнадзорности детей»; 

 



- Распоряжение администрации Октябрьского РМО РК от 05.06.2013г. №276 

«Об утверждении регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление помощи подросткам и молодёжи, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, в том числе юридической консультации»; 

- Постановление администрации Октябрьского РМО РК от 24.06.2013г. №55 

«Об утверждении регламента предоставления муниципальной услуги 

«Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

педагогических работников, проживающих и работающих в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках городского типа)»; 

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача   разрешения на изменение имени и (или) фамилии 

несовершеннолетнему гражданину, не достигшему возраста 14 лет», 

утвержденный Постановление администрации Октябрьского РМО РК от 

30.12.2014г. №154; 

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на регистрацию брака лицам, не достигшим возраста 16 

лет», утвержденный Постановление администрации Октябрьского РМО РК от 

30.12.2014г. №154; 

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление гражданам информации о детях, оставшихся без попечения 

родителей, и прием документов от лиц, желающих установить опеку, 

попечительство», утвержденный Постановление администрации Октябрьского 

РМО РК от 30.12.2014г. №154; 

- Постановление администрации Октябрьского РМО РК от 24.03.2015г. №22 

«Об утверждении регламента предоставления муниципальной услуги 

«Профилактика безнадзорности детей»; 

- Постановление администрации Октябрьского РМО РК от 06.05.2015г. №41 

«Об утверждении регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

ордеров на проведение земляных работ»; 

- Постановление администрации Октябрьского РМО РК от 26.05.2015г. «О 

внесении изменений в постановление №73 от 22.06.2012 года» 

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в официальном бюллетене Октябрьского РМО РК и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Октябрьского РМО РК. 
 
 
Глава  

Октябрьского районного  

муниципального образования 

Республики Калмыкия (ахлачи)                                      С.Батыров 

 

 

 

 

 

 



 
_______________________________________________________________________________ 
ПОДГОТОВЛЕНО 

Эксперт-консультант - юрист 

Администрации Октябрьского РМО РК     Н.П.Шоволдаев 

«___» февраля 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


