
 

 

Администрация  

муниципального образования город Салехард 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
                                                         

 17 апреля 2019 года  № 925 

   

О признании утратившими силу некоторых постановлений 

Администрации города Салехарда по вопросу предоставления 

муниципальных услуг 

 

 

В целях приведения муниципального правового пространства                                     

в соответствие с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ                    

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Администрация муниципального образования город Салехард постановляет: 

 

1. Признать утратившими силу:  

- постановление Администрации города Салехарда от 12 апреля                   

2016 года № 155 «Об утверждении Административного регламента 

муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных 

организаций дополнительного образования города Салехарда по 

предоставлению муниципальной услуги «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

- постановление Администрации города Салехарда от 13 апреля 2016 года 

№ 156 «Об утверждении Административного регламента муниципальных 

общеобразовательных организаций города Салехарда по предоставлению 

муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования»; 

- постановление Администрации города Салехарда от 13 апреля                     

2016 года № 158 «Об утверждении Административного регламента 

муниципальных общеобразовательных организаций города Салехарда                       

по предоставлению муниципальной услуги «Реализация основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования»; 

- постановление Администрации города Салехарда от 20 мая 2016 года  

№ 211 «Об утверждении Административного регламента муниципальных 

общеобразовательных организаций города Салехарда по предоставлению 

муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ 
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основного общего образования»; 

- постановление Администрации города Салехарда от 20 мая 2016 года  

№ 212 «Об утверждении Административного регламента муниципальных 

дошкольных образовательных организаций муниципального образования город 

Салехард по предоставлению муниципальной услуги «Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования»; 

- постановление Администрации города Салехарда от 23 августа                  

2016 года № 369 «О внесении изменений в Административный регламент 

муниципальных общеобразовательных организаций города Салехарда                       

по предоставлению муниципальной услуги «Реализация основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования»; 

 постановление Администрации города Салехарда от 23 августа                 

2016 года № 370 «О внесении изменений в Административный регламент 

муниципальных общеобразовательных организаций города Салехарда по 

предоставлению муниципальной услуги «Реализация основных 

общеобразовательных программ начального общего образования»; 

- постановление Администрации города Салехарда от 24 августа                    

2016 года № 373 «О внесении изменений в Административный регламент 

муниципальных общеобразовательных организаций города Салехарда                        

по предоставлению муниципальной услуги «Реализация основных 

общеобразовательных программ основного общего образования»; 

- постановление Администрации города Салехарда от 26 августа                  

2016 года № 394 «О внесении изменений в Административный регламент 

муниципальных дошкольных образовательных организаций муниципального 

образования город Салехард по предоставлению муниципальной услуги 

«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования»; 

- постановление Администрации города Салехарда от 14 октября                  

2016 года № 467 «Об утверждении Административного регламента 

муниципальных дошкольных образовательных организаций города Салехарда 

по предоставлению муниципальной услуги «Присмотр и уход»; 

- постановление Администрации города Салехарда от 28 ноября                  

2016 года № 569 «О внесении изменений в Административный регламент 

муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных 

организаций дополнительного образования города Салехарда  по 

предоставлению муниципальной услуги «Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ»; 

- постановление Администрации города Салехарда от 12 января                     

2017 года № 24 «О внесении изменений в Административный регламент 

муниципальных дошкольных образовательных организаций города Салехарда 

по предоставлению муниципальной услуги «Присмотр и уход»; 

- постановление Администрации города Салехарда от 12 января                    

2017 года № 25 «О внесении изменений в Административный регламент 

муниципальных дошкольных образовательных организаций муниципального 

образования город Салехард по предоставлению муниципальной услуги 
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«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования»; 

- постановление Администрации города Салехарда от 25 января                    

2017 года № 79 «О внесении изменений в приложение № 1 к 

Административному регламенту муниципальных дошкольных образовательных 

организаций города Салехарда по предоставлению муниципальной услуги 

«Присмотр и уход»; 

- постановление Администрации города Салехарда от 25 января                  

2017 года № 80 «О внесении изменений в приложение № 1 к 

Административному регламенту муниципальных дошкольных образовательных 

организаций муниципального образования город Салехард по предоставлению 

муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования»; 

- постановление Администрации города Салехарда от 27 января                   

2017 года № 104 «О внесении изменений в Административный регламент 

муниципальных общеобразовательных организаций города Салехарда по 

предоставлению муниципальной услуги «Реализация основных 

общеобразовательных программ начального общего образования»; 

- постановление Администрации города Салехарда от 27 января                   

2017 года № 105 «О внесении изменений в Административный регламент 

муниципальных общеобразовательных организаций города Салехарда                       

по предоставлению муниципальной услуги «Реализация основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования»;  

- постановление Администрации города Салехарда от 27 января                     

2017 года № 106 «О внесении изменений в Административный регламент 

муниципальных общеобразовательных организаций города Салехарда по 

предоставлению муниципальной услуги «Реализация основных 

общеобразовательных программ основного общего образования»; 

- постановление Администрации города Салехарда от 15 марта 2017 года 

№ 348 «О внесении изменения в пункт 1.2 раздела I Административного 

регламента муниципальных дошкольных образовательных организаций 

муниципального образования город Салехард по предоставлению 

муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования»; 

- постановление Администрации города Салехарда от 14 июня 2017 года 

№ 937 «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Салехарда от 12 апреля 2016 года № 155»; 

- постановление Администрации города Салехарда от 23 августа                  

2017 года № 1518 «О внесении изменений в Административный регламент 

муниципальных дошкольных образовательных организаций муниципального 

образования город Салехард по предоставлению муниципальной услуги 

«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования»; 

- постановление Администрации города Салехарда от 05 сентября                

2017 года № 1613 «О внесении изменений в Административный регламент 
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муниципальных общеобразовательных организаций города Салехарда                                     

по предоставлению муниципальной услуги «Реализация основных 

общеобразовательных программ начального общего образования»; 

- постановление Администрации города Салехарда от 13 сентября                 

2017 года № 1681 «О внесении изменений в Административный регламент 

муниципальных общеобразовательных организаций города Салехарда по 

предоставлению муниципальной услуги «Реализация основных 

общеобразовательных программ основного общего образования»; 

- постановление Администрации города Салехарда от 13 сентября                

2017 года № 1682 «О внесении изменений в Административный регламент 

муниципальных общеобразовательных организаций города Салехарда                       

по предоставлению муниципальной услуги «Реализация основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования»;  

- постановление Администрации города Салехарда от 24 октября                   

2017 года № 2040 «О внесении изменений в Административный регламент 

муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных 

организаций дополнительного образования города Салехарда                                        

по предоставлению муниципальной услуги «Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ»; 

- постановление Администрации города Салехарда от 08 декабря                       

2017 года № 2540 «О внесении изменений в Административный регламент 

муниципальных дошкольных образовательных организаций муниципального 

образования город Салехард по предоставлению муниципальной услуги 

«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования»; 

- постановление Администрации города Салехарда от 11 декабря                   

2017 года № 2551 «О внесении изменений в Административный регламент 

муниципальных дошкольных образовательных организаций города Салехарда 

по предоставлению муниципальной услуги «Присмотр и уход»; 

- постановление Администрации города Салехарда от 28 декабря                  

2017 года № 2790 «О внесении изменения в подпункт 1.3.2 пункта 1.3 раздела                  

I Административного регламента муниципальных общеобразовательных 

организаций города Салехарда по предоставлению муниципальной услуги 

«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования»; 

- постановление Администрации города Салехарда от 26 января                    

2018 года № 160 «О внесении изменения в пункт 1.3 раздела I 

Административного регламента муниципальных общеобразовательных 

организаций города Салехарда по предоставлению муниципальной услуги 

«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования»; 

- постановление Администрации города Салехарда от 26 января                    

2018 года № 161 «О внесении изменения в пункт 1.3 раздела   I 

Административного регламента муниципальных общеобразовательных 

организаций города Салехарда по предоставлению муниципальной услуги 
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«Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования»; 

- постановление Администрации города Салехарда от 27 апреля                       

2018 года № 1026 «О внесении изменений в Административный регламент 

муниципальных дошкольных образовательных организаций города Салехарда 

по предоставлению муниципальной услуги «Присмотр и уход»; 

- постановление Администрации города Салехарда от 27 апреля                   

2018 года № 1027 «О внесении изменений в Административный регламент 

муниципальных дошкольных образовательных организаций муниципального 

образования город Салехард по предоставлению муниципальной услуги 

«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования»; 

- постановление Администрации города Салехарда от 28 апреля                    

2018 года № 1051 «О внесении изменения в Административный регламент 

муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных 

организаций дополнительного образования города Салехарда                                       

по предоставлению муниципальной услуги «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

- постановление Администрации города Салехарда от 23 мая 2018 года  

№ 1197 «О внесении изменений в Административный регламент 

муниципальных общеобразовательных организаций города Салехарда по 

предоставлению муниципальной услуги «Реализация основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования»;  

- постановление Администрации города Салехарда от 23 мая 2018 года  

№ 1207 «О внесении изменений в Административный регламент 

муниципальных общеобразовательных организаций города Салехарда по 

предоставлению муниципальной услуги «Реализация основных 

общеобразовательных программ основного общего образования»; 

- постановление Администрации города Салехарда от 23 мая 2018 года  

№ 1208 «О внесении изменений в Административный регламент 

муниципальных общеобразовательных организаций города Салехарда по 

предоставлению муниципальной услуги «Реализация основных 

общеобразовательных программ начального общего образования»; 

- постановление Администрации города Салехарда от 23 августа                   

2017 года № 1517 «О внесении изменений в Административный регламент 

муниципальных дошкольных образовательных организаций города Салехарда 

по предоставлению муниципальной услуги «Присмотр и уход»; 

- постановление Администрации города Салехарда от 09 августа                       

2018 года № 1893 «О внесении изменений в некоторые постановления 

Администрации города Салехарда по вопросам предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

- постановление Администрации города Салехарда от 21 августа                   

2018 года № 1930 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Салехарда от 12 апреля 2016 года № 155»; 

- пункты 1, 2, 3, 4 изменений, утвержденных постановлением 
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Администрации города Салехарда от 07 сентября 2018 года № 2056 «О 

внесении изменений в некоторые постановления Администрации города 

Салехарда по вопросам предоставления муниципальных услуг»; 

- постановление Администрации города Салехарда от 24 сентября               

2018 года № 2199 «О внесении изменений в Административный регламент 

муниципальных дошкольных образовательных организаций города Салехарда 

по предоставлению муниципальной услуги «Присмотр и уход»; 

- постановление Администрации города Салехарда от 22 октября                

2018 года № 2664 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Салехарда от 20 мая 2016 года № 212»; 

- постановление Администрации города Салехарда от 28 декабря                  

2018 года № 3829 «О внесении изменения в пункт 5.2 раздела V 

Административного регламента муниципальных дошкольных образовательных 

организаций города Салехарда по предоставлению муниципальной услуги 

«Присмотр и уход»; 

- постановление Администрации города Салехарда от 28 декабря                

2018 года № 3830 «О внесении изменений в некоторые постановления 

Администрации города Салехарда по вопросам предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

- постановление Администрации города Салехарда от 10 января                  

2019 года № 9 «О внесении изменений в Административный регламент 

муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных 

организаций дополнительного образования города Салехарда по 

предоставлению муниципальной услуги «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ».  

2. Муниципальному бюджетному информационному учреждению 

«Редакция газеты «Полярный круг» опубликовать настоящее постановление               

в городской общественно-политической газете «Полярный круг». 

3. Муниципальному казенному учреждению «Информационно-

техническое управление» разместить настоящее постановление                                     

на официальном сайте муниципального образования город Салехард                              

в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Главы 

    Администрации города                                                                                О.А. Куруч 


