
 
 АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
14 октября 2022 года № 550 
пгт. Ачит 
 
О признании утратившими силу постановлений администрации Ачитского 

городского округа 
 
 

В связи с приведением административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, в соответствие с типовыми административными 
регламентами, разработанными исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, в соответствие с действующим законодательством, 
администрация Ачитского городского округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу: 
1.1. постановление администрации Ачитского городского округа от 

08.07.2016 года № 396 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о 
результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, 
а также о зачислении в образовательное учреждение»; 

1.2. постановление администрации Ачитского городского округа от 
08.07.2016 года № 395 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости»; 

1.3. постановление администрации Ачитского городского округа от 
08.07.2016 года № 394 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 
графиках»; 

1.4. постановление администрации Ачитского городского округа от 
08.07.2016 года № 393 «Об утверждении Административного регламента 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 субъекта Российской Федерации»; 
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1.5. постановление администрации Ачитского городского округа от 
08.07.2016 года № 389 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в 
брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»; 

1.6. постановление администрации Ачитского городского округа от 
08.06.2016 года № 391 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление путёвок детям в 
организации отдыха в дневных и загородных лагерях» (с изменениями от 
25.12.2017 № 892, 07.03.2018 № 68, 27.03.2020 № 104, 14.07.2022 № 334); 

1.7. постановление администрации Ачитского городского округа от 
26.10.2020 года № 496 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок в организации 
отдыха детей и их оздоровления в учебное время (за исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации)». 

2. Постановление опубликовать в Вестнике Ачитского городского округа и 
разместить на официальном сайте администрации Ачитского городского округа. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 
социальной политике и общественным отношениям Козлову А.Е. 
 
 
 
 
Глава городского округа                                                                    Д. А. Верзаков 
 
 


