
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ЛЕБЕДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

« « # » / £ Л М У т . г. Лебедянь № 

О внесении изменений в постановление администрации 
Лебедянского муниципального района от 14.03.2012 г. 
№ 326 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления 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 Лебедянского муниципального района» 
(в редакции от 24.05.2013 г. № 709) 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Лебедянского муниципального района Липецкой 
области Российской Федерации, постановлением администрации 
Лебедянского муниципального района Липецкой области от 03.08.2011г. № 
987а "Об утверждении Правил разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг", администрация 
Лебедянского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Лебедянского муниципального района от 14.03.2012 г. № 326 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления 
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 Лебедянского 
муниципального района» (в редакции от 24.05.2013 г. № 709): 
1.1 Пункт 2.5 Административного регламента предоставления 
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 Лебедянского 
муниципального района» изложить в новой редакции: 

«Услуга предоставляется в соответствии со следующими нормативно-
правовыми актами: 
- Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) (источник публикации 
«Сборник международных договоров СССР», выпуск XLVI, 1993 г.); 
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
от31.12.2012 Г. № 53(1), «Российская газета» № 303 от 31.12.2012 г.); 
- Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» (первоначальный текст документа 
опубликован в издании «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998, № 31, 
ст. 3802); 
- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
(первоначальный текст документа опубликован в издании «Собрание 
законодательства РФ», 06.10.2003, №40, ст. 3822); 
- Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» (первоначальный Текст документа опубликован в издании 
«Собрание законодательства РФ», 15.01.1996, № 3, ст. 145); 

Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях» (первоначальный текст документа опубликован в издании 
«Собрание законодательства РФ», 06.11.2006, № 45, ст. 4626); 
- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" (первоначальный 
текст опубликован в изданиях «Российская газета», № 168, 30.07.2010; 
«Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 
- Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» (первоначальный текст опубликован в 
издании «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995, № 48, ст. 4563); 
- Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 95, 05.05.2006; 
«Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060); 
- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. 



Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы») (зарегистрировано в Минюсте 
РФ 03.03.2011 № 19993) (источник публикации «Российская газета», № 54, 
16.03.2011)». 

2. Опубликовать данное постановление в районной газете «Лебедянские 
вести» и на официальном сайте администрации Лебедянского 
муниципального района в сети «Интернет». 

Глава администрации 
Лебедянского муниципального района М.И. Мицук 



Начальник отдела образования 
Е.Ю. Сотникова 
« » 2014 г. 
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