
Тульская область 
Муниципальное образование Веневский район 

Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от si:/л. № /же

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Веневский район от 29.06.2015 г. № 752 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 

муниципального образования Веневский район»

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», на основании Устава муниципального образования 
Веневский район, администрация муниципального образования Веневский 
район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального 
образования Веневский район от 29.06.2015 г. № 752 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 
муниципального образования Веневский район» следующие изменения:

- в приложении к постановлению название раздела 2.7., пункт 2.7.1. 
изложить в новой редакции:

«2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа сотрудником 
учреждения или сотрудником МФЦ в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги»

«2.7.1. Перечень оснований для отказа в приеме документов при 
предоставлении муниципальной услуги:
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в письменном заявлении не указаны фамилия, имя, отчество заявителя, 
его направившего, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ;

в заявлении или в документах имеются подчистки либо приписки, 
зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также, если 
документы исполнены карандашом;

у  отсутствуют полные наименования юридических лиц (без сокращений), 
с указанием адресов их органов;

предоставленные документы не соответствуют данным, указанным в 
заявке, поданной с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей.».

- в приложении к постановлению раздел 2.14. пункт 2.14.1. дополнить 
абзацами следующего содержания:

«Содействие со стороны должностных лиц учреждения, при 
необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него.

Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения по территории учреждения.».

- постановление дополнить приложением №6 (приложение).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Веневского 

района».
3. Комитету по взаимодействию с ОМСУ и организационной работе 

администрации муниципального образования Веневский район (Селиванов 
Е.А.) разместить настоящее постановление в сети интернет на официальном 
сайте администрации муниципального образования Веневский район.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета по образованию администрации муниципального 
образования Веневский район Антонову Ю.С.

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

С ц и  я

Первый заместитель 
главы администрации 

муниципального образования 
Веневский район
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Д.А. Солдатов


