
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

от  21.10.2013  №  1830-адм 

 
 

О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Смолен-
ска от 14.06.2011 № 1037-адм «Об ут-
верждении Административного рег-
ламента Администрации города Смо-
ленска по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление ин-
формации об организации общедос-
тупного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего обра-
зования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на тер-
ритории города Смоленска» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направ-
лениях совершенствования системы государственного управления», постанов-
лением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм «Об утвер-
ждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Смо-
ленска,  

 
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Внести в раздел 2 Административного регламента Администрации го-

рода 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, 



2 
расположенных на территории города Смоленска», утвержденного постановле-
нием Администрации города Смоленска от 14.06.2011 № 1037-адм, следующие 
изменения: 

1) в абзаце втором подраздела 2.4 цифры «30» заменить цифрами «15»; 
2) в подразделе 2.5: 
- абзац второй изложить в следующей редакции: 
«- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации;»; 
- абзацы четвертый – шестой исключить; 
3) в подразделе 2.11: 
- в пункте 2.11.1 цифры «30» заменить цифрами «15»; 
- в пункте 2.11.2 цифры «30» заменить цифрами «15»; 
4) в подразделе 2.12 цифры «30» заменить цифрами «15». 
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Адми-

нистрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее поста-
новление на сайте Администрации города Смоленска и внести соответствую-
щие изменения в Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 
Смоленской области. 

3. Комитету по информационной политике Администрации города Смо-
ленска (Ю.В. Вершовский) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.  
 
 
Глава Администрации  
города Смоленска          Н.Н. Алашеев 


