
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14.04.2015г. г. Черногорск № 1494-П 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

города Черногорска от 14.05.2014 г. № 1257-П  

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в образовательных организациях, 

расположенных на территории города Черногорска» 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации N 210-ФЗ от 

27.07.2010 "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг", постановлением Администрации города Черногорска от 27.05.2011 N 1644-

п "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных 

функций)", в целях повышения качества исполнения и доступности 

муниципальных услуг в области образования, руководствуясь ст. 37 Устава 

муниципального образования город Черногорск, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Внести в приложение к постановлению Администрации города Черногорска 

от 14.05.2014г. № 1257-П «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об 

организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

образовательных организациях, расположенных на территории города 

Черногорска»  (далее - Постановление) следующие изменения: 

1.1. Абзац 11 пункт 9 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: 

« Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 N 189 "  Об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;». 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  ХАКАС РЕСПУБЛИКА 

   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ЧЕРНОГОРСКА 

 ХАРАТАС ГОРОДТЫҢ УСТАА 



1.2. Раздел 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной форме» 

после слов «в электронной форме» дополнить словами « , а также особенности 

выполнения административных процедур в многофункциональных центрах». 

1.3. Раздел 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной форме» 

дополнить пунктом 27 следующего содержания: 

« 27. Предоставление муниципальной услуги заявителю может также 

осуществляться через ГАУ РХ "МФЦ Хакасии" путем предоставления заявления и 

прилагаемых к нему документов в соответствии с настоящим Регламентом. При 

этом сроки предоставления муниципальной услуги соответствуют срокам, 

указанным в настоящем Регламенте.  

ГАУ РХ "МФЦ Хакасии" передает в ГУО заявление и приложенные к нему 

документы, полученные от заявителя, не позднее дня, следующего за днем 

поступления заявления.». 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете "Черногорск". 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города Черногорска по социальным вопросам А.Н. Ващенко. 

 

Глава  

города Черногорска                                                                              В.В. Белоногов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

 

 

 

Заместитель  главы администрации                                                   Ващенко А.Н. 

по социальным вопросам                                                           

 

 

Руководитель  управления образованием                                         Чернышева Е.Г.         

администрации города Черногорска    

 

 

 Начальник юридического отдела                                                       Трейзе Т.А.  

         

 

Начальник общего отдела                                                                    Костюкович О.В. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тимченко 

8-39-031-4-10-42 

 

 

 


