
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «11» сентября 2014 г.  № 618 

г. Трубчевск 

 

 

О признании утратившими силу 

некоторых правовых актов администрации 

Трубчевского муниципального района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Признать утратившими силу: 

 - постановление администрации Трубчевского муниципального района от 21.04.2014 года 

№ 265 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные дошкольные 

образовательные  учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)»; 

 - постановление администрации Трубчевского муниципального района от 21.04.2014 года 

№ 266 « Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Организация предоставления бесплатного дошкольного образования муниципальными 

дошкольными образовательными учреждениями Трубчевского муниципального района» в новой 

редакции»; 

-  постановление администрации Трубчевского муниципального района от 01.12.2011 года  

№ 818 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Организация предоставления бесплатного дошкольного образования муниципальными 

дошкольными образовательными учреждениями Трубчевского муниципального района»; 

-  постановление администрации Трубчевского муниципального района от 07.12.2012 года  

№ 896 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Организация предоставления бесплатного дошкольного образования 

муниципальными дошкольными образовательными учреждениями Трубчевского муниципального 

района»; 

-  постановление администрации Трубчевского муниципального района от 25.12.2013 года  

№ 901 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Организация предоставления бесплатного дошкольного образования 

муниципальными дошкольными образовательными учреждениями Трубчевского муниципального 

района»; 

 - постановление администрации Трубчевского муниципального района от 03.02.2014 года  

№ 51 «О внесении изменений в постановление администрации Трубчевского муниципального 

района от 01.12.2011 года № 818»; 

 - постановление администрации Трубчевского муниципального района от 01.12.2011 года 

№ 815 №»Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 

программам»; 



 - постановление администрации Трубчевского муниципального района от 07.12.2012 года 

№ 895 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам»; 

 - постановление администрации Трубчевского  муниципального района  от 25.12.2013 года 

№ 900 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам»; 

 - постановление администрации Трубчевского муниципального района от 14.10.2010 года 

№ 579 « Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования муниципальными общеобразовательными 

учреждениями Трубчевского муниципального района». 

 2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации 

Трубчевского муниципального района, отдела образования администрации Трубчевского 

муниципального района, в Информационном бюллетене Трубчевского муниципального района. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 

образования администрации Трубчевского муниципального района С.А. Робкину. 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

главы администрации 

Трубчевского муниципального района                                                                         Л.Р. Соколова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


