
 
    

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 07.06.2016 № 558 
 

 

Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации об 

организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, а также 

дополнительного образования» в 

образовательных организациях  

Починковского муниципального 

района Нижегородской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Указом Президента от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 

совершенствованиях системы государственного управления», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных 

услуг», в целях повышения качества, доступности и прозрачности результатов 

оказания муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников 

отношений, возникающих при оказании муниципальной услуги: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования» в 

образовательных организациях Починковского муниципального района 

Нижегородской области. 

 



2. Управлению образования администрации Починковского муниципального 

района (И.А.Жировой), выполняющему функции и полномочия учредителя 

муниципальных образовательных организаций: 

2.1. Довести до сведения руководителей муниципальных (бюджетных, 

казенных) образовательных организаций настоящее постановление для принятия 

его к руководству и исполнению в соответствии с утвержденным 

административным регламентом. 

3. Управлению делами (Белов А.А.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Починковского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Разместить сведения о муниципальной услуге «Предоставление 

информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования» в образовательных организациях Починковского 

муниципального района Нижегородской области в федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)». 

5. Постановление администрации Починковского муниципального района 

от 02.04.2013 №181 «Об утверждении административного регламента 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 общеобразовательных учреждениях», 

расположенных на территории Починковского муниципального района 

Нижегородской области считать утратившим силу. 

6. Настоящее постановление вступает в силу момента его подписания. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам А.В.Судаева. 

 

 

Глава  

администрации района                                   М.В.Ларин 

 

 

 

 

Направлено: Судаеву А.В. – 1 экз. 

в управление образования – 2 экз. 

руководителям образовательных организаций – 37 экз. 

в дело – 3 экз. 

 

 

 

 


