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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 21.02.2014                            № _430 

Об утверждении административного регламента  
по предоставлению муниципальной услуги  
«Предоставление информации об организации  
общедоступного и бесплатного дошкольного,  
начального общего, основного общего, среднего  
общего образования по основным общеобразовательным  
программам и дополнительного образования детей  
в муниципальных образовательных организациях  
Городецкого муниципального района Нижегородской области 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, распоряжением   Правительства Российской Федерации от 17.12.2009  № 
1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов 
РФ и органами местного самоуправления в электронном виде учреждениями  
субъектов РФ и муниципальными учреждениями», постановлением Правительства 
РФ от 16.05.2011 № 373 (ред. от 19.08.2011) «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг», 
распоряжением Правительства  Нижегородской области от 29.04.2010 № 773-р «Об 
утверждении календарного плана перехода на предоставление (исполнение) 
первоочередных государственных и муниципальных услуг (функций), оказываемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти Нижегородской области, органами 
местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области, 
государственными и муниципальными учреждениями Нижегородской области в 
электронном виде», администрация Городецкого муниципального района 

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам и 
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях 
Городецкого муниципального района Нижегородской области». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Городецкого 
муниципального района от 16.12.2013 № 4211 «Предоставление информации об 
организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам и дополнительного образования детей в муниципальных 
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образовательных организациях Городецкого муниципального района Нижегородской 
области». 

3. Начальнику организационного отдела И.В.Вытникову опубликовать 
настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и 
обеспечить размещение на официальном Интернет-портале администрации 
Городецкого района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в газете «Городецкий вестник».  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальной политике С.В.Захарову. 

 
 

Глава администрации                                                                                      В.А.Труфанов  
 
 
В.И.Полозова 

93632 

 

                            Согласовано 

Зам. главы администрации по социальной         
политике                                  С.В.Захарова 

           Начальник юридического отдела 

                                                         В.А.Сударикова 

 


