
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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правовых актов органов местного самоуправления Амурского муниципальногс 

района. 

4. Группе по информационно-техническому обеспечению (Воздвиженская 

С.А.) разместить Регламент на Интернет-портале органов местного само-

управления Амурского муниципального района. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бессмертных Л.В. 
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[“Об утверждении Административного регламента предоставления муници- Глава муниципального; 

пальной услуги «Предоставление информации об организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос 

новного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в муниципальных образовательных учреждениях, организациях, 
расположенных на территории Амурского муниципального района Хабаровского 
края» *2- 

И.В. Масько 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», 

на основании Устава Амурского муниципального района, в целях повышения 

качества оказания муниципальных услуг, администрация Амурского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в муниципальных образовательных учреждениях, организациях, 

расположенных на территории Амурского муниципального района Хабаровского 

края» (далее - Регламент). 

2. Управлению образования (Ганзюкова Е.И.): 

2.1. Провести необходимые организационные мероприятия для введения в 

действие, утвержденного настоящим постановлением Регламента в полном объеме. 

2.2. Ознакомить руководителей образовательных учреждений, сотрудников 

аппарата управления образования с Регламентом. 

3. Отделу местного самоуправления и муниципальной службы (Мещанская 

Т.В.) опубликовать настоящее постановление в Сборнике нормативных 
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