РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«15» октября 2013 г.

№ 3755
г. Старый Оскол

О
внесении
изменений
в
постановление главы администрации
Старооскольского городского округа
от 08 августа 2013 года № 2994
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь
Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», на основании Устава Старооскольского городского
округа Белгородской области
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление главы администрации Старооскольского
городского округа от 08 августа 2013 года № 2994 «Об утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в учреждениях, расположенных на территории
Старооскольского городского округа», следующие изменения:
1.1. Преамбулу постановления изложить в новой редакции:
«Руководствуясь Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на
основании Устава Старооскольского городского округа Белгородской области».
1.2. Пункт 2.5 административного регламента изложить в новой редакции:
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«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, с указанием их
реквизитов и источников официального опубликования:
- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20
ноября 1989 года (Сборник международных договоров СССР, выпуск XLVI 1993
года);
- Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 7, 21.01.2009
года);
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» («Российская газета», № 303, 31.12.2012);
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета»,
№ 168,30.07.2010);
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая
2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций» («Российская газета», № 157,
19.07.2013);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27
октября 2011 года № 2562 «Об утверждении Типового положения о дошкольном
образовательном учреждении» («Российская газета», № 15, 26.01.2012 года);
- уставы
образовательных
учреждений,
реализующих
основную
образовательную программу дошкольного образования.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации городского округа по социальному
развитию Ю.И. Ромашина.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации
Старооскольского городского округа

А.В. Гнедых

