
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 26.04.2019                                     г. Мичуринск                                             №729        
  
Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление информации о реализации в муниципальных до-

школьных образовательных организациях образовательной программы дошко-

льного образования» на территории муниципального образования «Город Ми-

чуринск Тамбовской области – городской округ» 

 
  В целях реализации федеральных законов  от 09.02.2009                            

№8-ФЗ «Об обеспечении  доступа  к  информации  о  деятельности  госу-

дарственных органов  и  органов  местного  самоуправления»,  от  27.07.2010 

№210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», распоряжения  Правительства Российской Федерации от 

25.04.2011 №729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых госу-

дарственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в 

которых размещается государственное задание (заказ) или  муниципальное 

задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муни-

ципальных услуг и предоставляемых в электронной  форме», постановления 

администрации города Мичуринска от 17.06.2016 №1328 «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения административных регламентов предос-

тавления муниципальных услуг администрацией города Мичуринска»,                      

в соответствии с Уставом  города  Мичуринска Тамбовской области,   

администрация города Мичуринска   Тамбовской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление информации о реализации в муниципальных до-

школьных образовательных организациях образовательной программы дошко-

льного образования» на территории муниципального образования «Город Ми-

чуринск Тамбовской области – городской округ» согласно приложению. 

2. Начальнику управления народного образования администрации города  

А.В. Климкину: 

2.1. Обеспечить исполнение административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Предоставление информации о реализации в му-

ниципальных дошкольных образовательных организациях образовательной 

программы дошкольного образования» на территории муниципального образо-

вания «Город Мичуринск Тамбовской области – городской округ». 

2.2. Осуществлять координацию выполнения административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о 

реализации в муниципальных дошкольных образовательных организациях об-

разовательной программы дошкольного образования» на территории муници-
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пального образования «Город Мичуринск Тамбовской области – городской ок-

руг». 

            3. Считать утратившими силу постановления администрации города: 

           от 28.09.2015 № 2018 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о реали-

зации в муниципальных дошкольных образовательных организациях образова-

тельной программы дошкольного образования» на территории муници-

пального образования «Город Мичуринск Тамбовской области – городской ок-

руг»;  

от 27.06.2016 № 1387 «О внесении изменений в административный рег-
ламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 

о реализации в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

образовательной программы дошкольного образования» на территории муни-

ципального образования «Город Мичуринск Тамбовской области – городской 

округ», утвержденный постановлением администрации города Мичуринска от 

28.09.2015 №2018»;  

от 06.09.2018 № 1720 «О внесении изменений в административный рег-
ламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 

о реализации в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

образовательной программы дошкольного образования» на территории муни-

ципального образования «Город Мичуринск Тамбовской области – городской 

округ», утвержденный постановлением администрации города Мичуринска от 

28.09.2015 № 2018»;  

от 06.09.2018 № 1722 «О внесении изменения в постановление от 

27.06.2018 № 1387 «О внесении  изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о реали-

зации в муниципальных дошкольных образовательных организациях образова-

тельной программы дошкольного образования» на территории муниципально-

го образования «Город Мичуринск Тамбовской области – городской округ», 

утвержденный постановлением администрации города Мичуринска от 

28.09.2015 №2018». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мичуринская прав-

да» и сетевом издании «ТОП68 Тамбовский областной портал» (www.top68.ru). 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

  6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на    

заместителя главы администрации города  Л.В. Китайчик. 

 

 

Глава города Мичуринска 

Тамбовской области              М.В. Харников 
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Первый заместитель главы администрации  

города                                                                                                 Д.Д. Коновалов 

 

Первый заместитель главы администрации  

города                                                                                                 С.В. Родюков     

                                      

Заместитель главы администрации  

города                                                                                                 М.Г. Балашов 

 

Заместитель главы администрации  

города                                                                                                 Л.В. Китайчик 

 

Начальник юридического управления 

администрации города                                                                     А.А. Черников 

 

Начальник управления народного 

образования администрации города                                               А.В. Климкин 

 
 

 

 

Исполнитель: 

Косенкова О.С. 

5-31-91 

 

Контроль 

Щибрик С.Ю., 

Скрылева Г.В. 


