
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОТОВСКА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2016                                       г. Котовск                                             № 2267

Об  утверждении  административного  регламента  по  предоставлению
муниципальной  услуги  «предоставление  информации  о  реализации  в
муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждениях
общеобразовательной программы дошкольного образования» на территории
городского округа – город Котовск Тамбовской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,
постановлением  администрации  города  от  12.11.2010  №1909  «Об
утверждении  Порядка  разработки  и  утверждения  административных
регламентов предоставления муниципальных услуг»,  учитывая заключение
комиссии  по  проведению  экспертизы  проектов,  административных
регламентов  предоставления  муниципальных услуг,  администрация  города
постановляет:

1.  Утвердить  административный  регламент  по  предоставлению
муниципальной  услуги  «предоставление  информации  о  реализации  в
муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждениях
общеобразовательной программы дошкольного образования» на территории
городского  округа  –  город  Котовск  Тамбовской  области  (далее  –
административный регламент) согласно приложению.

2. Отделу организационной и кадровой работы администрации города
(Мовчан)  направить  настоящее  постановление  для  размещения  на  сайте
www.top68.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Признать утратившими силу постановления администрации города:
от 29.04.2011 №701 «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  муниципальных  общеобразовательных
учреждениях,  расположенных  на  территории  городского  округа  –  город
Котовск Тамбовской области»;

от  31.01.2012  №201  «О  внесении  изменений  в  административный
регламент  по  предоставлению  муниципальной  услуги  «предоставление

http://www.top68.ru/


информации об  организации общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,
начального  общего,  основного  общего,  среднего  (полного)  общего
образования,  а  также  дополнительного  образования  в  муниципальных
общеобразовательных  учреждениях,  расположенных  на  территории
городского  округа  –  город  Котовск  Тамбовской  области»,  утвержденный
постановлением  администрации  города  от  29.04.2011  №  701 «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  муниципальных  общеобразовательных  учреждениях,
расположенных  на  территории  городского  округа  –  город  Котовск
Тамбовской области»;

от  15.02.2013  №350 «О  внесении  изменений  в  административный
регламент  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  муниципальных
общеобразовательных  учреждениях,  расположенных  на  территории
городского  округа  –  город  Котовск  Тамбовской  области»,  утвержденный
постановлением  администрации  города  от  29.04.2011  №  701 «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  муниципальных  общеобразовательных  учреждениях,
расположенных  на  территории  городского  округа  –  город  Котовск
Тамбовской области»;

от  01.11.2013  №2704 «О  внесении  изменений  в  административный
регламент  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  муниципальных
общеобразовательных  учреждениях,  расположенных  на  территории
городского  округа  –  город  Котовск  Тамбовской  области»,  утвержденный
постановлением  администрации  города  от  29.04.2011  №  701 «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  муниципальных  общеобразовательных  учреждениях,
расположенных  на  территории  городского  округа  –  город  Котовск
Тамбовской области»;

от  22.11.2013  №2930  «О  внесении  изменений  в  административный
регламент  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  муниципальных
общеобразовательных  учреждениях,  расположенных  на  территории
городского  округа  –  город  Котовск  Тамбовской  области»,  утвержденный
постановлением  администрации  города  от  29.04.2011  №  701 «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  муниципальных  общеобразовательных  учреждениях,
расположенных  на  территории  городского  округа  –  город  Котовск
Тамбовской области»;

от  19.03.2014  №550  «О  внесении  изменений  в  административный
регламент  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  муниципальных
общеобразовательных  учреждениях,  расположенных  на  территории
городского  округа  –  город  Котовск  Тамбовской  области»,  утвержденный
постановлением  администрации  города  от  29.04.2011  №  701 «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  муниципальных  общеобразовательных  учреждениях,
расположенных  на  территории  городского  округа  –  город  Котовск
Тамбовской области»;

от  25.06.2015  №1101  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  города  от  29.04.2011  №  701 «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
муниципальных  общеобразовательных  учреждениях,  расположенных  на
территории городского округа – город Котовск Тамбовской области»;

от  28.06.2016  №1178  «О  внесении  изменений  в  административный
регламент  по  предоставлению  муниципальной  услуги  «предоставление
информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях
программ  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего  образования,  а  также  дополнительных  общеобразовательных
программ»,  утвержденный постановлением  администрации  города  от
29.04.2011  №701 «Об  утверждении  административного  регламента  по
предоставлению  муниципальной  услуги  «предоставление  информации  о
реализации  в  образовательных  муниципальных  учреждениях  программ



дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  а также дополнительных общеобразовательных программ» на
территории городского округа – город Котовск Тамбовской области».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города В.В. Пичугину.

Первый заместитель главы
администрации города                                                     Л.В. Хлусова


