
 

 

Сахалинская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 06.08.2018 № 688 

г. Углегорск 

Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации об 

организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также 

дополнительного образования в 

образовательных организациях, 

расположенных на территории 

Углегорского городского округа» 

 

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

распоряжения Правительства Сахалинской области от 30.04.2015 № 191-р «Об 

оптимизации предоставления муниципальных и государственных услуг, 

предоставляемых органами местного самоуправления», распоряжения 

Правительства Сахалинской области от 15.09.2015 № 459-р «Об утверждении 

Типового административного регламента предоставления государственных 

(муниципальных) услуг органами местного самоуправления муниципальных 

образований Сахалинской области», распоряжения Правительства Сахалинской 

области от 27.04.2018 № 253-р «О внесении изменений в некоторые 

распоряжения Правительства Сахалинской области», распоряжения 

Правительства Сахалинской области от 31.05.2018 № 297-р «О внесении 

изменений в некоторые распоряжения Правительства Сахалинской области», 

постановления администрации Углегорского городского округа от 13.04.2017 

№ 315 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

муниципальными учреждениями, в которых размещается муниципальное 

задание (заказ)», администрация Углегорского городского округа 

постановляет: 
1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 
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общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

образовательных организациях, расположенных на территории Углегорского 

городского округа» (прилагается). 

2. Считать утратившими силу действия административных регламентов 

«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования в образовательных 

организациях, расположенных на территории Углегорского муниципального 

района», утвержденных постановлением администрации Углегорского 

городского округа от 09.01.2017 № 1 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в образовательных организациях, 

расположенных на территории Углегорского городского округа». 

3. Департаменту по организационно-правовой и кадровой работе 

администрации Углегорского городского округа (И.Н. Гурнов) опубликовать 

настоящее постановление в газете «Углегорские новости» и разместить на 

официальном сайте администрации Углегорского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Углегорского городского округа               

Е.А. Органову. 

Исполняющий обязанности  

главы администрации 

Углегорского городского округа      С.В. Дорощук 


