
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь Уставом Ильинского городского округа, постановлением 

администрации Ильинского городского округа от 22 января 2020 г. № 14-276-

1.0-01-04 «Об утверждении порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 

порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг в Ильинском городском округе», 

администрация Ильинского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Ильинского городского округа», утвержденный постановлением 

администрации Ильинского городского округа от 17 марта 2020 г. № 178-276-

1.0-01-04, следующие изменения:  

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Ильинского городского округа от 
17.03.2020 № 178-276-1.0-01-04 «Об 
утверждении административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Предоставление информации об 
организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных на 
территории Ильинского 
городского округа» 
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1.1. Абзац седьмой подпункта 2.5.1 пункта 2.5 раздела II изложить в 

следующей редакции:  

«Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

августа 2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;». 

1.2. Абзац восьмой подпункта 2.5.1 пункта 2.5 раздела II изложить в 

следующей редакции:  

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 

2020 г. № 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования»;». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) в порядке, определенном Уставом Ильинского городского 

округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа по социальным вопросам, 

начальника управления социальной политики.  

 

 

 

Глава городского округа -  

глава администрации Ильинского 

городского округа                                                                           А.И. Красноборов 


