
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.04.2016 № 450-р/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации об 

организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, а также 

дополнительного образования в 

образовательных организациях, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области» 

 

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации представления государственных и муниципальных услуг», 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановления Администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 25.02.2013 

№ 182 «О порядке разработки и утверждения администрацией 

МО Ломоносовский муниципальный район административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», администрация муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 



 

общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования 

в образовательных организациях, расположенных на территории 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области» согласно приложению. 

2. Комитету по образованию Ломоносовского района (Засухина И.С.) 

довести административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного образования в 

образовательных организациях, расположенных на территории 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области» до сведения образовательных учреждений 

Ломоносовского муниципального района. 

3. Комитету по взаимодействию с органами местного самоуправления, 

территориями и организационной работе (Забивалов О.В.) обеспечить 

внесение сведений о муниципальной услуге «Предоставление информации 

об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в образовательных организациях, 

расположенных на территории муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области» в реестр муниципальных 

услуг. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский 

районный вестник», разместить на официальном сайте Ломоносовского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.lomonosovlo.ru и Комитета по образованию 

Ломоносовского района www.komitet.lmn.su.  

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Спиридонову Н.Г. 

 

 

Глава администрации                                                                    А.О. Кондрашов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


