
 

 

 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРЕВОЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
23 декабря 2015 года                                                                                                 № 1470-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Перевозского 
муниципального района Нижегородской области от 2 мая 2012 года № 408-п "Об 
утверждении стандартов качества предоставления муниципальных бюджетных 

услуг в области образования" 
 
 
 
В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", статьей 44, частью 6 статьи 57 Устава Перевозского муниципального района 
Нижегородской области, принятого решением Земского собрания Перевозского 
муниципального района Нижегородской области от 1 марта 2013 года №29 "О принятии 
Устава Перевозского муниципального района Нижегородской области в новой редакции" 
(Устав зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Нижегородской области 10 апреля 2013 года, Государственный 
регистрационный номер RU525330002013001), постановлением администрации 
Перевозского муниципального района Нижегородской области от 9 апреля 2012 года № 
325-п "Об утверждении положения о порядке разработки и утверждения стандартов 
качества предоставления муниципальных услуг" и в целях приведения стандартов 
качества предоставления муниципальных бюджетных услуг в области образования в 
соответствие с действующим законодательством  

 
п о с т а н о в л я ю: 

 
 1. Внести следующие  изменения в постановление администрации Перевозского 
муниципального района Нижегородской области от 2 мая 2012 года № 408-п "Об 
утверждении стандартов качества предоставления муниципальных бюджетных услуг в 
области образования": 
        1.1. Утвердить стандарты качества предоставления муниципальных бюджетных 
услуг в области образования (далее – стандарты качества) в новой редакции: 
        1.1.1. Стандарт качества предоставления муниципальной услуги Перевозского 
муниципального района "Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования " (Приложение 1); 
        1.1.2.  Стандарт качества предоставления муниципальной услуги Перевозского 
муниципального района "Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования " (Приложение 2); 



        1.1.3. Стандарт качества предоставления муниципальной услуги Перевозского 
муниципального района "Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования" (Приложение 3); 
        1.1.4. Стандарт качества предоставления муниципальной услуги Перевозского 
муниципального района "Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования " (Приложение 4); 
        1.1.5. Стандарт качества предоставления муниципальной услуги Перевозского 
муниципального района "Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ " (Приложение 5); 
        1.1.6. Стандарт качества предоставления муниципальной услуги Перевозского 
муниципального района "Организация отдыха и оздоровления детей  и молодежи"  
(Приложение 6).                                                                                                                              
        2.    Управлению  образования, молодежной политики и социально-правовой детства 
администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области  
(Н.В.Кондрашова), ответственному за оказание муниципальной услуги:                                                                                                             
        2.1. Довести стандарты качества до сведения муниципальных образовательных 
организаций, оказывающих муниципальные услуги.                                                   
        2.2. Обеспечить в свободном доступе в муниципальных образовательных 
организациях информирование граждан о наличии стандартов качества тех 
муниципальных услуг, которые они оказывают.                                                                                                                   
        2.3. Организовать контроль за соблюдением требований стандартов качества 
муниципальных услуг в соответствии со стандартами качества, указанными в пункте 1.1. 
настоящего постановления.                                                                                                                      
        2.4. Обеспечить применение санкций за нарушение требований стандартов качества 
к сотрудникам муниципальных образовательных организаций, оказывающих 
муниципальные услуги, не соответствующие стандартам качества.                                                                                                                                                                                                                                

 3. Отменить постановление администрации Перевозского муниципального района 
Нижегородской области от 25 июня 2013 года №760-п. 

 4. Управлению делами администрации Перевозского муниципального района 
(Н.М.Трунина) обеспечить опубликование настоящего постановления в периодическом 
печатном издании газете Перевозского района "Новый путь" и на официальном сайте 
администрации Перевозского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"  по адресу: http:// www.perevozadm.ru/. 
        5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Перевозского муниципального района Н.М. Трунину. 
 
 
 
Глава администрации                                                                                            Ю.В. Ошарин 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


