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  АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от” 29 ”   августа  2013 г                                                                                                          № 707 


       «Об утверждении изменений  и дополнений,
вносимых в административный регламент,
 утвержденный постановлением администрации
района от «05» апреля 2012 г.  № 247 «О внесении изменений в административный регламент для управления образования, молодежной политики и спорта администрации Пильнинского муниципального района Нижегородской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а так же дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Пильнинского муниципального района Нижегородской области»»           
         В целях реализации норм Федерального закона  от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  с последующими изменениями и дополнениями, постановления администрации Пильнинского муниципального района Нижегородской области от 14.12.2011г. № 1028 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов» администрация района постановляет:

       1.Утвердить изменения и дополнения в постановление администрации района от «05» апреля 2012 г.  № 247 «О внесении изменений в административный регламент для управления образования, молодежной политики и спорта администрации Пильнинского муниципального района Нижегородской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а так же дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Пильнинского муниципального района Нижегородской области»».    
      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  начальника управления образования, молодежной политики и спорта администрации Пильнинского муниципального района А.А. Клинцеву.



И.о. главы администрации района                                                                П. Н. Лиганов







УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации района
  от  « 29 »  августа 2013 г   № 707

       Изменения и дополнения в административный регламент управления образования, молодежной политики и спорта администрации Пильнинского муниципального района  по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а так же дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Пильнинского муниципального района Нижегородской области»(далее — административный регламент), утвержденный постановлением администрации  Пильнинского муниципального района Нижегородской области от «05» апреля 2012 г. № 247 (далее — постановление):

1. В тексте постановления  и в наименовании административного регламента, тексте административного регламента и приложениях к административному регламенту
1.1.  слова «общеобразовательные учреждения» заменить на  слова «образовательные организации»;
1.2. слова «образовательные учреждения» заменить на  слова «образовательные организации»;
1.3. слова «среднее (полное) общее образование» заменить на слова «среднее общее образование»;
2. в пункте 2.5. административного регламента :
2.1. слова «Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании»» заменить на слова  «Федеральным  законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»»;
2.2. слова «Постановлением  Правительства Российской Федерации от 12.09.2—8 № 666 «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении» заменить на слова «Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2011 г. N 2562"Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении"»;
2.3. слова «Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 №233 «Об утверждении типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей» заменить на слова «Приказом Министерства образования и науки РФ от 26 июня 2012 г. N 504 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей"»;
2.4.  слова «Решение Земского собрания Пильнинского муниципального района Нижегородской области от 17.02.2012 года №02 «Об утверждении положения об управлении образования, молодежной политики и спорта администрации Пильнинского муниципального района Нижегородской области»» заменить на слова «Положением об управлении образования, молодежной политики и спорта администрации Пильнинского муниципального района Нижегородской области, утвержденным решением Земского собрания Пильнинского муниципального района от 26.04.13г. № 20».
3.в разделе «Список дошкольных образовательных организаций района» приложения №7 к административному регламенту
3.1. слова «16. МДОУ Озерская дошкольная группа Мартынова Надежда Николаевна» заменить на слова «16.  МБДОУ Озерский детский сад Володина Любовь Константиновна»;
3.2. слова «17. МДОУ Мало-Андосовская дошкольная группа Хозова Любовь Петровна» заменить на  слова «17. МБДОУ Мало-Андосовский детский сад Храмова Наталья Александровна»;
3.3. слова «19. МДОУ Мальцевский д/с» заменить на слова «19. МБДОУ Мальцевский детский сад».


