
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

      
10.01.2014                                                                                                             № 19 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 

от 16.02.2012 № 311 «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции «Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 

программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 

государственной власти  субъектов  Российской Федерации»  

(в ред. постановления от 10.07.2012 № 1554)    

 

  В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010      

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Законом Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО «Об 

образовании в Мурманской области», руководствуясь Уставом муниципального 

образования город Мурманск и постановлением администрации города 

Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения муниципальных функций и 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 

муниципальном образовании город Мурманск», п о с т а н о в л я ю: 
 

           1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 16.02.2012 

№ 311 «Об утверждении административного регламента исполнения 

муниципальной функции «Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования по основным общеобразовательным программам, за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, 

отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов  

Российской Федерации» (в ред. постановления от 10.07.2012 № 1554) следующие 

изменения: 

             - в названии и по тексту постановления наименование муниципальной 

услуги изложить в следующей редакции: 
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           «Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных учреждениях (за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами)». 

 

           2. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 16.02.2012 № 311 «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции «Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, 

за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного 

процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» (в ред. постановления от 10.07.2012 № 1554) изменения 

и изложить его в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

  

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет. 

 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска А.И. Сысоев       
  

 


