
 
 
 
 
 
 
 

Постановление Брянской городской администрации 
от 16.05.2017 № 1658-п 

 
 
 
 
 
 
О внесении изменений в постановление  
Брянской городской администрации  
от 03.11.2010 № 2890-п  
«Об утверждении административного  
регламента предоставления муниципальной  
услуги «Организация предоставления  
общедоступного и бесплатного начального  
общего, основного общего, среднего (полного)  
общего образования муниципальными  
общеобразовательными учреждениями  
города Брянска» 

  
 
В связи с изменениями наименований общеобразовательных 

учреждений  города Брянска  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Брянской городской администрации                  

от 03.11.2010 №2890-п «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования муниципальными 

общеобразовательными учреждениями города Брянска» (в редакции 

постановлений Брянской городской администрации  от 06.12.2012             
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№ 3093-п, от 03.06.2015 №1579-п, от 31.05.2016№1760-п) следующие 

изменения. 

В приложении №1 к административному  регламенту 

предоставления  муниципальной услуги «Организация предоставления 

общедоступного      и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования муниципальными 

общеобразовательными учреждениями города Брянска, утвержденному 

Постановлением Брянской городской администрации от 03.11.2010 

№2890-п: 

- в разделе «Бежицкий район» №18 наименование 

общеобразовательного учреждения «Муниципальное бюджетное 

специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями  

здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа  

VIII вида №44» г. Брянска» заменить на наименование «Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа коррекции  и 

развития VIII вида №44» г. Брянска»; 

- в разделе «Володарский район» №9 наименование 

общеобразовательного учреждения «Муниципальное бюджетное 

специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников ограниченными возможностями  здоровья 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа  VIII вида 

№50» г. Брянска» заменить  на наименование «Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа коррекции и 

развития VIII вида №50» г. Брянска»; 

- в разделе «Фокинский  район» №9 наименование 

общеобразовательного учреждения «Муниципальное бюджетное 

специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа   
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VIII вида №37» г. Брянска» заменить           на наименование «Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа коррекции и 

развития  VIII вида №37» г. Брянска»; 

- в  разделе «Советский  район»: 

- №17 наименование общеобразовательного учреждения 

«Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида №31» г. 

Брянска» заменить  на наименование «Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа коррекции и развития VIII 

вида №31» г. Брянска»; 

- исключить №18: «Муниципальное специальное (коррекционное) 

бюджетное образовательное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа I-II вида 

№68» г. Брянска»; 

- исключить №19: «Муниципальное специальное (коррекционное) 

бюджетное образовательное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) начальная  школа-детский сад I-II вида » 

г. Брянска»; 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете 

«Брянск» и на официальном сайте Брянской городской администрации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                      

на Л.А.Гончарову, заместителя Главы городской администрации. 

Глава администрации                               А.Н. Макаров 
 


