
 АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.03.2014                                        г. Рассказово                                               № 315

О внесении изменений в  Административный  регламент  по  предоставлению 
муниципальной  услуги  «Предоставление  информации  об  организации 
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального  общего,  основного 
общего,  среднего  (полного)  общего  образования,  а  также  дополнительного 
образования  в  муниципальных  общеобразовательных  учреждениях, 
расположенных на территории района» на территории Рассказовского района 
Тамбовской области, утвержденный постановлением администрации района от 
20.12.2012 № 1467

         В целях приведения в соответствие  Административного регламента по 
предоставлению  муниципальных  услуг  в  сфере  образования,  администрация 
района постановляет:

1. Внести  изменения  в  Административный   регламент  по 
предоставлению  муниципальной  услуги  «Предоставление  информации  об 
организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного  общего,  среднего  (полного)  общего  образования,  а  также 
дополнительного  образования  в  муниципальных  общеобразовательных 
учреждениях,  расположенных  на  территории  района» на  территории 
Рассказовского  района  Тамбовской  области,  утвержденный  постановлением 
администрации района от 20.12.2012 № 1467:
1.1.  в  названии  Административного  регламента  и  далее  по  тексту  слово 
«(полного)» исключить;
1.2. по тексту  Административного регламента слова «глава района» заменить 
словами  «глава  администрации  района»,  слова  «отдел  образования 
администрации Рассказовского района» заменить словами «отдел образования 
и защиты прав несовершеннолетних администрации района»;
1.2.  пункт  2.5.   «Правовые  основания  для  предоставления  муниципальной 
услуги»  раздела  2.  «Стандарт  предоставления  муниципальной  услуги» 
изложить в следующей редакции:
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании:
Конституции  Российской  Федерации  (принята  на  всенародном  голосовании 
12.12.1993);
Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  (введен   в  действие 
Федеральными законами от  30.11.1994  № 52-ФЗ «О введении в действие части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации»;  от 26.01.1996 № 15-ФЗ 
«О  введении   в   действие   части  второй  Гражданского  кодекса  Российской 



Федерации»;  от 26.11.2001 № 147-ФЗ «О введении  в  действие  части третьей 
Гражданского  кодекса  Российской  Федерации»;  от  18.12.2006  №  231-ФЗ  «О 
введении   в   действие   части  четвертой  Гражданского  кодекса  Российской 
Федерации»);
Федерального  закона  Российской  Федерации от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации предоставления 
государственных  и  муниципальных  услуг»  (текст  Закона  опубликован  в 
изданиях  «Собрание  законодательства  РФ»  02.08.2010  №  31,  ст.4179, 
«Российская газета» 30.07.2010 № 168);
Федерального  закона  от  02.05.2006  №  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения 
обращений  граждан  Российской  Федерации»  (Собрание  законодательства 
Российской Федерации от 08.05.2006 №19 ст. 2060);
Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ  «О персональных данных»;
Федерального  закона  от  27.07.2006  №  149-ФЗ  «Об  информации, 
информационных технологиях и о защите информации» («Тамбовская жизнь» 
от 21.01.2000 № 10-11 (21954-21955);
Федерального  закона  от  09.02.2009  №  8-ФЗ  «Об  обеспечении    доступа  к 
информации о  деятельности   государственных  органов  и  органов   местного 
самоуправления»;
Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (текст Закона 
опубликован  в  изданиях  «Собрание  законодательства  РФ»  06.10.2003  №  40, 
ст.3822, № 186, «Российская газета» 08.10.2003 № 202);
Закона  Тамбовской  области  от  01.10.2013  №  321-З  «Об  образовании  в 
Тамбовской области»;
Устава Рассказовского района Тамбовской области;
постановления администрации Рассказовского района от 13.05.2011 № 511 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг и административных 
регламентов исполнения муниципальных функций структурными 
подразделениями администрации района и муниципальными учреждениями 
района»;
Уставов МБОУ, МКУ;
Положения  об  отделе  образования  и  защиты  прав  несовершеннолетних 
администрации района;
иных  правовых  актов  Российской  Федерации,  Тамбовской  области  и 
Рассказовского района.

2. Разместить настоящее постановление на сайте «ТОП 68 Тамбовский 
областной портал» (www  .  top  68.  ru  )   и на официальном сайте  администрации 
района в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя главы администрации района В.В. Стрыкова.

Глава администрации района                                                               А.Н. Кузнецов 
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