
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН»  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛИВСКОГО  РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

__.__.2011 № ____ ст. Обливская  
 
 
Об утверждении Административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг муниципальными 
образовательными учреждениями 
Обливского района в новой редакции 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Администрации Обливского района от 23.11.2009 г. 
№ 802 «О порядке организации работы по формированию и финансовому 
обеспечению муниципального задания муниципальными учреждениями 
Обливского района», в целях исполнения постановлений Администрации 
Обливского района от 16.10.2009 г. № 666 «Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг индивидуального пользования в Обливском районе» и № 
858 от 17.12.2009 г. «О внесении изменений и дополнений в постановление 
Администрации Обливского района от 16.10.2009 г. № 666», во исполнение 
подпункта б) пункта 4 Перечня поручения Президента Российской Федерации от 
10 марта 2011 г. № Пр-605 по итогам заседания Комиссии при Президенте 
Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию 
экономики России 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1. Утвердить Административные регламенты предоставления 
муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями 
Обливского района в новой редакции согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 5 к 
настоящему постановлению. 

2. Постановления Администрации Обливского района от 28.12.2009 г. № 887 
«Об утверждении Административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями 
Обливского района», от 14.12.2011 г. № 1030 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Обливского района от 28.12.2009 г. № 887 «Об 
утверждении Административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг муниципальными образовательными учреждениями Обливского района» 
считать утратившими силу.  
 3. Муниципальному унитарному предприятию «Авангард» (Е.А. Копаненко) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Авангард». 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  
заместителя главы Администрации Обливского района по социальным вопросам 
В.В. Азаренко. 

 
 

Глава Обливского района                         А.Г. Золотовский 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление вносит 
заведующий Отделом образования 
Администрации Обливского района 

Evgeniy
Ввод текста
23 12

Evgeniy
Ввод текста

Evgeniy
Ввод текста
1112



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
постановления  

 

Название Об утверждении Административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг муниципальными образовательными 
учреждениями Обливского района 

Основание: Инициативное 
 

(указать: дату, поручение Главы Администрации, иной документ, инициативное или другое) 
 

Документ визируют 
 

Наименование должности Фамилия, имя, 
отчество Подпись Дата 

Заместитель главы Обливского 
района по социальным 
вопросам 

Азаренко В.В. 
  

Главный специалист 
по юридическим вопросам  

Антонов А.В.   

Управляющий 
делами  

Петрова В.И.   

Машинистка Подгорнова В.Е.   
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

Исполнитель Михайлов В.А., 8-86396-21-0-19 
                                  (фамилия, инициалы, телефон ответственного работника) 

 

СПИСОК РАССЫЛКИ 
 

Наименование адресатов Количество 
экземпляров 

Заместитель главы Администрации (Азаренко В.В.)  1(ЛС) 
Отдел образования Администрации Обливского района 2 
  
  
 

Примечание: ЛС -  локальная сеть.  
 

Срок выполнения постановления –  ______________ 
                                                                      (дата) 

Постановление (распоряжение) _________________направлению 
в                                                                          (подлежит, не подлежит) 
Администрацию Ростовской области для включения в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области 
________________________ 
 (подпись работника, ответственного 
       за подготовку документа) 
*В случае если правовой акт носит нормативный характер 


