
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

(в редакции от 20.03.2014 № 606, от 19.08.2016 № 1365) 
 

Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО 

г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях 

программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных 

программ» 
 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р «Об утверждении перечня услуг, 

оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими 

организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или 

муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры 

государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной 

форме», распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2011     

№ 2415-р «О государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в 

электронном виде», постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 

11.10.2010 № 1580 «Об утверждении порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 

руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить административный   регламент   Администрации   ЗАТО 

г.Железногорск по предоставлению муниципальной  услуги «Предоставление 

информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях 
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программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных 

программ» (Приложение № 1). 

2. Отменить следующие постановления Администрации ЗАТО 

г.Железногорск: 

- от 03.11.2010 № 1754 «Об утверждении административного регламента 

Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной 

услуги “Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории ЗАТО 

Железногорск”»; 

- от 14.12.2012 № 2155 «О внесении изменений в постановление 

Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.11.2010 № 1754 “Об утверждении 

административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по 

предоставлению муниципальной услуги "Предоставление информации об 

организации общедоступного и бесплатного дошкольного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории ЗАТО Железногорск"”». 

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск 

(Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через 

газету «Город и горожане». 

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск 

(Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 

образование Железногорск Красноярского края» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным 

вопросам В.Ю.Фомаиди. 

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Главы администрации                С.Е.Пешков 


