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О внесении изменений в поста-
новление администрации Алек-
сандровского муниципального 
округа от 09 декабря 2022 г.  
№ 1457 «Об утверждении Переч-
ня муниципальных услуг, пре-
доставляемых администрацией 
Александровского муниципаль-
ного округа» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 

целях актуализации Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией Александровского муниципального округа,  

администрация Александровского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Александровского 

муниципального округа от 09.12.2022 г. № 1457 «Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Александровского 

муниципального округа», следующие изменения: 

1.1. заголовок постановления изложить в следующей редакции: «Об 

утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией Александровского муниципального округа и 

подведомственными учреждениями»; 

1.2. название приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: «Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

Александровского муниципального округа и подведомственными 

учреждениями»; 

1.3. п.п. 1.1 Перечня муниципальных услуг изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

 
1.1 Постановка на учет и 

направление детей в 
образовательные учреж-
дения, реализующие 
образовательные прог-
раммы дошкольного 
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Управление 
образования, 

Муниципальные 
общеобразовательные 

учреждения 

Е.В. Истомина, 
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управления 
образования 
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образования общих 
принципах 

организации 
местного 

самоуправления 
в Российской 
Федерации» 

 

1.4. в п. 1 Перечня муниципальных услуг добавить подпункты 1.4, 1.5, 

1.6 следующего содержания: 

 
1.4 Прием на обучение по 

образовательным прог-
раммам начального 
общего, основного 
общего и среднего 
общего образования 

Пункт 13 части 1 
статьи 16 

Федерального 
закона от 

06.10.2023 № 131-
ФЗ «Об общих 

принципах 
организации 

местного 
самоуправления в 

Российской 
Федерации» 
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образования, 

Муниципальные 
общеобразовательные 

учреждения 

Е.В. Истомина, 
начальник 
управления 
образования 

1.5 Предоставление 
информации о 
результатах сданных 
экзаменов, результатов 
тестирования и иных 
вступительных 
испытаний, а также о 
зачислении в 
муниципальное 
образовательное 
учреждение 

Пункт 13 части 1 
статьи 16 

Федерального 
закона от 

06.10.2023 № 131-
ФЗ «Об общих 

принципах 
организации 

местного 
самоуправления в 

Российской 
Федерации» 

Управление 
образования, 

Муниципальные 
общеобразовательные 

учреждения 

Е.В. Истомина, 
начальник 
управления 
образования 

1.6 Предоставление 
информации об обра-
зовательных програм-
мах и учебных планах, 
рабочих программах 
учебных курсов, пред-
метах, дисциплинах 
(модулях), годовых 
календарных учебных 
графиков 

Пункт 13 части 1 
статьи 16 

Федерального 
закона от 

06.10.2023 № 131-
ФЗ «Об общих 

принципах 
организации 

местного 
самоуправления в 

Российской 
Федерации» 

Управление 
образования, 

Муниципальные 
общеобразовательные 

учреждения 

Е.В. Истомина, 
начальник 
управления 
образования 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

3. Разместить настоящее постановление в сетевом издании официальный 

сайт Александровского муниципального округа Пермского края 

(www.aleksraion.ru). 

 
Глава муниципального округа –  
глава администрации Александровского 
муниципального округа           О.Э. Лаврова 
 
  


