
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЬР.
г. Горняк

О внесении изменений в 
постановление Администрации 
района от 11Л 1.2015 № 621 
«Об утверждении административного 
регламента по оказанию муниципальной 
услуги «Предоставление информации об 
организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного 
образования в образовательных учреждениях, 
расположенных на территории Локтевского 
района Алтайского края»

Руководствуясь Уставом муниципального образования Локтевский 
район, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации района от И Л 1.2015 № 62i 
«Об утверждении административного регламента по оказанию 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в 
образовательных учреждениях расположенных на территории Локтевского 
района Алтайского края» следующие изменения:

1Л . В приложении к постановлению:
1) Пункт 2.5. изложить в следующей редакции:

« 2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации;
•• Федеральным законом от 24.07.1998 МЛ24-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 МЛ49-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации";
- Федеральным законом от 22.09.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах 

0|эганизации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;



Федеральным законом от 24 июня 1999 №120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики оезнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";

- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Законом Алтайского края от 4.09.2013 года N 56-ЗС "Об образовании в 
Алтайском крае;

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 1? ?009  г 
№1993-р;

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 "Об 
'утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 
ооразовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования;

- Приказом Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам;

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 
образовательным программам дошкольного образования;

- Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1039 «О 
государственной аккредитации образовательной деятельности;

- Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 №966 «О 
лицензировании образовательной деятельности;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28 ноября 2002 года • №44 "О введении в действие санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов. СанПиН 2.4.2.1178-02";

Приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования;

- иными нормативными правовыми актами.».
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Локтевский район.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

И.о. главы Администрации райе

Подготовил:__  П. Одинцев
Согласовано:_ _юр. отдел

Е.А. Пили пас


