
АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.12.2017                                   г. Рассказово                                               № 992
                        

О  внесении  изменений  в  Административный  регламент  предоставления
муниципальной  услуги  «Постановка  на  учет  в  целях  зачисления  детей  в
муниципальные  образовательные  организации,  реализующие  основную
образовательную  программу  дошкольного  образования  (детские  сады)»,
утвержденный постановлением администрации района от 01.12.2015 № 1061
(в редакции от 28.06.2016 №406)

В  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  30.08.2013  №1014  «Об  утверждении  Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам
дошкольного образования», администрация района постановляет:           

1.  Внести  в  Административный  регламент  предоставления
муниципальной услуги  «Постановка на учет  в целях зачисления детей в
муниципальные  образовательные  организации,  реализующие  основную
образовательную  программу  дошкольного  образования  (детские  сады)»,
утвержденный  постановлением  администрации  района  от  01.12.2015
№1061  (в  редакции  от  28.06.2016  №406) (далее  -  Административный
регламент), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной
услуги» Административного регламента изложить в следующей редакции:

«2.5.  Правовыми  основаниями  для  предоставления  муниципальной
услуги являются:

-   Конституция Российской Федерации;
- Конвенция  о правах ребенка,  одобренная  Генеральной  Ассамблеей

ООН 20.11.1989;
-  Федеральный  закон  от  29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»;
-  Федеральный  закон  от   24.07.1998   №  124-ФЗ  «Об  основных

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-  Федеральный  закон  от  02.05.2006  №  59-ФЗ  «О  порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
-  Федеральный  закон  от  27.07.2006  №  149-ФЗ  «Об  информации,



информационных технологиях и о защите информации»;
-  Федеральный  закон  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О  персональных

данных»;
-  Федеральный  закон  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-  Федеральный  закон  от  17.01.1992  №  2202-1  «О  прокуратуре

Российской Федерации»;
-  Федеральный  закон  от  27.05.1998  №  76-ФЗ  «О  статусе

военнослужащих» с изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа

к  информации  о  деятельности  государственных  организаций  и  органов
местного самоуправления»;

- Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной
защите  граждан,  подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

-  Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе
судей в Российской Федерации»;

-  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  05.05.1992  №431  «О
мерах   по социальной поддержке многодетных семей»;

-  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  02.10.1992  №1157
«О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»;

-  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  05.06.2003  №613
«О  правоохранительной  службе  в  органах  по  контролю  за  оборотом
наркотических средств и психотропных веществ»;

-  Закон  Тамбовской  области  от  23.07.2010  №682-З   «О
дополнительных  гарантиях  для  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  а  также  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей»;

-  Порядок  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –
образовательным  программам  дошкольного  образования,  утвержденный
приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30  августа  2013г.
№1014;

-  постановление  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  от  15.05.2013  №  26  «Об  утверждении  СанПиН
2.4.1.3049-13    «Санитарно  -  эпидемиологические   требования    к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  в  дошкольных
организациях»;

- Устав Рассказовского района Тамбовской области;
-  иные  нормативные  правовые  акты  Российской  Федерации,

Тамбовской области, Рассказовского района.».
2. Разместить  настоящее  постановление  на  сайте  «ТОП  68

Тамбовский  областной  портал»  (www.top68.ru)  и  на  официальном  сайте
администрации  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

http://www.top68.ru/


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

Первый заместитель главы
администрации Рассказовского района                                       О.Н. Булычев



Главный юрисконсульт администрации района

                                                        Д.В. Анохин

Начальник отдела образования и защиты прав 
несовершеннолетних администрации района

                                                         Н.П. Рыкова




