
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05 ноября 2015 года № 753 

р. п. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 15 октября 2015года № 697 «О внесении изменений в постановление 

администрации Ачитского городского округа от10 июля 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» 

 

 

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

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», 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. Внести следующие изменения в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 15 октября 2015 года № 697 «О внесении изменений в 

постановление администрации Ачитского городского округа от 10 июля 2015г. 

№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»: 

1.1. Приложение № 5 к постановлению «Предоставление информации об 

организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

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

дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях» изменить 

название на «Предоставление информации об организации общедоступного и 
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бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта 

Российской Федерации". 

1.2. Приложение № 7 к постановлению «Предоставление путѐвок детям в 

организации отдыха детей в каникулярное время» изменить название на  

«Предоставление путѐвок детям в организации отдыха в дневных и загородных 

лагерях» 

2. Опубликовать данное постановление в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа в сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А.  

 

 

 

И.о. главы городского округа       Д.А.Верзаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


