
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 

 

от   14.06.2011    №  1037-адм 

 

 

Об утверждении Административного 

регламента Администрации города 

Смоленска по предоставлению муни-

ципальной услуги «Предоставление 

информации об организации обще-

доступного и бесплатного дошколь-

ного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительно-

го образования в общеобразователь-

ных учреждениях, расположенных на 

территории города Смоленска» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ           

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р 

«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муни-

ципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», постановлениями 

Администрации города Смоленска от 16.02.2011 № 261-адм «Об утверждении 

Реестра муниципальных услуг города Смоленска», от 30.03.2011 № 567-адм 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных рег-

ламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом го-

рода Смоленска,  

 

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Администрации 

города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, на-

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

также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории города Смоленска». 
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2. Управлению образования и молодежной политики Администрации   

города Смоленска (Г.А. Моисеенков) обеспечить исполнение Административ-

ного регламента. 

3. Комитету по местному самоуправлению Администрации города Смо-

ленска (В.А. Соваренко) внести соответствующие изменения в Реестр муници-

пальных услуг города Смоленска. 

4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Адми-

нистрации города Смоленска (С.В. Пивоваров): 

4.1. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Адми-

нистрации города Смоленска. 

4.2. Разместить информацию о муниципальной услуге «Предоставление 

информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, на-

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

также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории города Смоленска» в Реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) Смоленской области. 

5. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смо-

ленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы Администрации города Смоленска Бочкарева А.С. 

 

 
И.о. Главы Администрации  

города Смоленска                                                                                 С.В. Маслаков 


