
 

Г Л А В А 

ИСТРИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 15.07.2014г. № 2850/7 

 
Об утверждении административного регламента  

предоставления муниципальной услуги «Предоставление  

информации об организации общедоступного и бесплатного  

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  

общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях, расположенных на  

территории Истринского муниципального района» 

 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 №359-ФЗ « О 

внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и в Федеральный 

закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Постановлением Главы Истринского муниципального района Московской 

области №1364/4 от 04.04.2014 г. «Об утверждении «Общего перечня 

предоставляемых Администрацией Истринского муниципального района 

муниципальных услуг и государственных услуг, переданных для их 

осуществления Администрации Истринского муниципального района, а  также 

услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Истринского 

муниципального района», руководствуясь Уставом  Истринского муниципального 

района Московской области, принятого  решением Совета депутатов Истринского 



муниципального образования  «Истринский район» Московской области  от 

31.08.2005 №1/8 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Истринского муниципального 

района» (приложение №1). 

       2.Опубликовать данное Постановление в газете «Истринские вести» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования «Истринский 

муниципальный район Московской области» в сети Интернет. 

            3.Считать утратившим силу Постановление Главы Истринского 

муниципального района от 29.06.2012 г. №2005/6 «Об утверждении 

административного регламента управления образованием администрации 

Истринского муниципального района предоставления муниципальной  услуги 

«Предоставление информации об организации общедоступного бесплатного 

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

и дополнительного образования в образовательных учреждениях, расположенных 

на территории Истринского муниципального района ».  

      4.Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы 

администрации  Истринского муниципального района  Юлынцеву И.Б. 

       

 

 

 Глава Истринского 

     муниципального района                                        А.Н. Щерба 

 

 

 

 


