
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08 июля 2016 года № 398 

р. п. Ачит 

 

Об отмене постановлений  

администрации Ачитского городского округа 

 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 

16 ноября 2011 года № 1576-ПП «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг», администрация Ачитского 

городского округа. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу постановления администрации Ачитского 

городского округа: 

1.1. От 13.09.2010 № 802 «Об утверждении административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг Управлением образования Ачитского 

городского округа и подведомственными образовательными учреждениями»; 

1.2. От 10.07.2015 № 477 «Об утверждении Административного регламента 

по предоставлению администрацией Ачитского городского округа 

муниципальной услуги «Предоставление информации Управлением образования 

Ачитского городского округа и подведомственными образовательными 

организациями населению Ачитского городского округа»; 

1.3. От 24.08.2015 № 571 «О внесении изменений в постановление 

администрации Ачитского городского округа от 10.07.2015 года № 477 «Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению 

администрацией Ачитского городского округа муниципальной услуги 

«Предоставление информации Управлением образования Ачитского городского 

округа и подведомственными образовательными организациями населению 

Ачитского городского округа»; 

1.4. От 15.10.2015 № 697 «О внесении изменений в постановление 

администрации Ачитского городского округа от 10.07.2015 года № 477 «Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению 

администрацией Ачитского городского округа муниципальной услуги 

«Предоставление информации Управлением образования Ачитского городского 

округа и подведомственными образовательными организациями населению 

Ачитского городского округа»; 



1.5. От 05.11.2015 № 753 «О внесении изменений в постановление 

администрации Ачитского городского округа от 15.10.2015 года № 697 «О 

внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 10.07.2015 года № 477 «Об утверждении Административного 

регламента по  предоставлению администрацией Ачитского городского округа 

муниципальной услуги «Предоставление информации Управлением образования 

Ачитского городского округа и подведомственными образовательными 

организациями населению Ачитского городского округа»; 

1.6. От 19.04.2016 № 193 «О внесении изменений в постановление 

администрации Ачитского городского округа от 15.10.2015 года № 697 «Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению 

администрацией Ачитского городского округа муниципальной услуги 

«Предоставление информации Управлением образования Ачитского городского 

округа и подведомственными образовательными организациями населению 

Ачитского городского округа». 

2. Опубликовать данное постановление в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А.  

 

 

 

Глава городского округа                                       Д.А. Верзаков 
 


