
АДМИНИСТРАЦИЯ БОНДАРСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2015                               с. Бондари                                              №_124

О внесении изменений в постановление администрации района  от 12.10.2011 
№ 437 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время» 

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района 
в  соответствие  с  действующим  законодательством,  администрация  района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации района от 12.10.2011 № 437 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время» (далее — Поста-
новление) следующие изменения: 

- пункт 1.4.2. приложения к Постановлению изложить в новой редакции 
следующего содержания:

«1.4.2.  Информация  о  предоставлении  муниципальной  услуги  является 
открытой и предоставляется посредством размещения в информационно-теле-
коммуникационных сетях общего пользования,  в  том числе в сети Интернет 
(http://www.bondarioo.68edu.ru,  http://bondari-school.68edu.ru),  публикации  в 
средствах  массовой  информации,  размещения  на  информационных  стендах, 
расположенных в отделе образования администрации района по адресу: 393230 
Тамбовская  область,  Бондарский  район,  село  Бондари,  улица  Карла  Маркса, 
дом 2; в МБОУ Бондарской СОШ по адресу: 393230 Тамбовская область, Бон-
дарский район, село Бондари, улица Советская, дом 4; использования средств 
телефонной связи по номеру 8(47534)2-43-41 (отдел образования), 8(47534)2-
44-57 (МБОУ Бондарская СОШ), электронного информирования,  проведения 
консультаций  специалистом  отдела  образования  администрации  района  и 
МБОУ Бондарской СОШ.»;

-  пункт 2.5.  приложения к  постановлению изложить в новой редакции 
следующего содержания:

«2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услу-
ги являются:

- Конституция Российской Федерации;

http://bondari-school.68edu.ru/
http://bondari-school.68edu.ru/
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- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210 – ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8 – ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации  о  деятельности  государственных  органов  и  органов  местного 
самоуправления»;

-  Федеральный  закон  от  27.07.2006  №  152  –  ФЗ  «О  персональных 
данных»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»;

-  постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  24.10.2011 
№ 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспе-
чивающих предоставление в электронной форме государственных и муници-
пальных услуг (осуществления функций)»;

-  распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  17.12.2009 
№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государствен-
ных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в 
электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учре-
ждениями субъектов российской Федерации и муниципальными учреждения-
ми»;

-  распоряжение  правительства  Российской  Федерации  от  25.04.2011 
№ 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и му-
ниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещает-
ся государственное задание(заказ) или муниципальное задание(заказ), подлежа-
щих  включению  в  реестры  государственных  или  муниципальных  услуг  и 
предоставляемых в электронной форме»;

- Устав Бондарского района Тамбовской области;
- постановление администрации Бондарского района Тамбовской области 

от  20.10.2014  №  504  «Об  утверждении  Порядка  разработки  и  утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг админи-
страцией Бондарского района Тамбовской области»;

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Тамбовской 
области и Бондарского района.»;

-  наименование раздела 3 приложения к Постановлению  изложить в но-
вой редакции следующего содержания:
      «3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенность выполнения административных процедур (действий) в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур в много-
функциональных центрах»;
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- наименование раздела 5 приложения к Постановлению изложить в но-
вой редакции следующего содержания:
         «5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа (учреждения), предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц, муниципальных служащих»;
         в приложении №1 к административному регламенту  слова: «улица Перво-
майская, дом 9» заменить на слова: «улица Карла Маркса, дом 2»;

строки 3, 4, 9, 10, 12 приложения № 2 к административному регламенту 
исключить.

2. Опубликовать настоящее постановление на информационно-новостном 
портале  региональных  средств  массовой  информации  Тамбовской  области 
www.top68.ru  и разместить  на  официальном  сайте  администрации  района  в 
сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Первый заместитель
главы администрации                                                                            Е.М.Яковлева
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