
Тульская область
Муниципальное образование Веневский район

Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ ()/■

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Веневский район от 12.10.2020 № 820 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги « Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, дисциплин(модулей), годовых календарных 
учебных графиках»

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения России от 
15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», на основании 
Устава муниципального образования Веневский район, администрация 
муниципального образования Веневский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального 
образования Веневский район от 12.10.2020 № 820 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин(модулей), годовых календарных учебных графиках» следующие 
изменения:

в приложении к постановлению пункт 2.7.2. дополнить абзацем 
следующего содержания:

« - предоставления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 
7.2 части 1 статьи 16 от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением 
случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием предоставления государственной или
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государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Веневского 
района».

3. Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации 
муниципального образования Веневский район (Машнина Е.Н.) разместить 
настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте 
администрации муниципального образования Веневский район.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета по социальным вопросам администрации 
муниципального образования Веневский район Антонову Ю.С.

6. Постановление вступает в силу со дня обнародования

Глава администрации 
муниципального образования 

Веневский район А.Г. Шубчинский


