
 

 

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 13 01 2016 № 11р 

 

О признании утратившими силу отдельных распоряжений мэрии города 

Архангельска 

 

1. Признать утратившими силу следующие распоряжения мэрии города 

Архангельска: 

от 11.04.2013 № 907р "Об утверждении стандарта оказания 

муниципальной услуги по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ муниципальными образовательными учреждениями 

дополнительного образования детей муниципального образования "Город 

Архангельск", находящимися в ведении департамента образования мэрии 

города Архангельска"; 

от 11.04.2013 № 908р "Об утверждении стандарта оказания 

муниципальной услуги по оказанию психолого-педагогической помощи 

детям и их родителям (законным представителям), педагогам 

муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 

"Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования 

мэрии города Архангельска"; 

от 18.04.2013 № 996р "Об утверждении стандарта оказания 

муниципальной услуги по реализации основных общеобразовательных 

программ основного общего, среднего (полного) общего образования лицам, 

отбывающим наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях 

и тюрьмах Архангельской области"; 

от 15.04.2013 № 940р "Об утверждении стандарта оказания 

муниципальной услуги по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеразвивающих программ"; 

от 13.05.2013 № 1170р "О внесении изменения в стандарт оказания 

муниципальной услуги по реализации дополнительных образовательных 

программ муниципальными образовательными учреждениями 

муниципального образования "Город Архангельск", находящимися в ведении 

департамента образования мэрии города Архангельска"; 

от 13.05.2013 № 1171р "О внесении изменения в стандарт оказания 

муниципальной услуги по оказанию психолого-педагогической и медико-

социальной помощи детям и их родителям (законным представителям), 

педагогам муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования "Город Архангельск"; 



от 14.05.2013 № 1187р "О внесении изменения в стандарт оказания 

муниципальной услуги по реализации основных общеобразовательных 

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

образования и дополнительных общеобразовательных программ"; 

от 31.12.2013 № 4333р "О внесении изменения в стандарт оказания 

муниципальной услуги по реализации дополнительных образовательных 

программ муниципальными образовательными учреждениями 

муниципального образования «Город Архангельск», находящимися в 

ведении департамента образования мэрии города Архангельска"; 

от 31.12.2013 № 4334р "О внесении изменения в стандарт оказания 

муниципальной услуги по оказанию психолого-педагогической и медико-

социальной помощи детям и их родителям (законным представителям), 

педагогам муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования "Город Архангельск"; 

от 31.12.2013 № 4335р "О внесении изменения в стандарт оказания 

муниципальной услуги по реализации основных общеобразовательных 

программ основного общего, среднего (полного) общего образования лицам, 

отбывающим наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях 

и тюрьмах Архангельской области"; 

от 31.12.2013 № 4337р "О внесении изменения в стандарт оказания 

муниципальной услуги по реализации основных общеобразовательных 

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

образования и дополнительных общеобразовательных программ"; 

от 21.05.2014 № 1608р "О внесении изменений в Стандарт оказания 

муниципальной услуги по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеразвивающих программ"; 

от 11.12.2014 № 4459р "О внесении изменений в распоряжение мэрии 

города Архангельска от 11.04.2013 № 907р, изменений и дополнения в 

стандарт оказания муниципальной услуги по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ муниципальными образовательными 

учреждениями дополнительного образования детей муниципального 

образования "Город Архангельск", находящимися в ведении департамента 

образования мэрии города Архангельска"; 

от 12.12.2014 № 4466р "О внесении изменений в распоряжение мэрии 

города Архангельска от 11.04.2013 № 908р и стандарт оказания 

муниципальной услуги по оказанию психолого-педагогической помощи 

детям и их родителям (законным представителям), педагогам 

муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 

"Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования 

мэрии города Архангельска"; 

от 26.12.2014 № 4649р "О внесении изменений в отдельные 

распоряжения мэрии города Архангельска"; 

от 31.12.2014 № 4711р "О внесении изменений в отдельные 

распоряжения мэрии города Архангельска". 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2016 года. 



3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской 

славы" и на официальном информационном Интернет-портале 

муниципального образования "Город Архангельск". 

 
 

Глава муниципального образования 

"Город Архангельск"                                                                       И.В. Годзиш 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


