
  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
03 мая 2018г.          №351 

с. Аксарка 

 

 

О внесении изменений в некоторые административные регламенты  

предоставления муниципальных услуг муниципального образования  

Приуральский район в сфере образования 

 

 

 В целях приведения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг муниципального образования Приуральский район в сфере образования  в соответствие с 

федеральным законодательством Администрация муниципального образования Приуральский 

район  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые административные 

регламенты предоставления муниципальных услуг муниципального образования Приуральский 

район в сфере образования. 

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Приуралье» и разместить 

на официальном Интернет-сайте Администрации муниципального образования Приуральский 

район. 

 

 

 

Глава района                                                И.И. Сакал 

 

 

                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Приложение 

 

Утверждены 

постановлением Администрации 

муниципального образования  

Приуральский район  

от «03» мая 2018 года № 351 

 

 
 

Изменения,  

которые вносятся в некоторые административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг муниципального образования Приуральский район  

в сфере образования 

 

 

1. Абзацы третий – пятый пункта 2.13 административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявления, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования на территории муниципального образования Приуральский район», 

утвержденного постановлением Администрации муниципального образования Приуральский 

район от 29 марта 2016 года  № 246, изложить в следующей редакции: 

«на территории, прилегающей к зданиям Управления образования и организаций, 

оборудуются места для парковки транспортных средств; 

на стоянке транспортных средств выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее 

одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II 

групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей – инвалидов; 

доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.». 

2. В пункте 2.12 административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации общедоступного бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в муниципальном образовании Приуральский район», утвержденного 

постановлением Администрации муниципального образования Приуральский район от 22 

декабря 2014 года № 1452: 

2.1. в абзаце двенадцатом слово «автотранспортных» заменить словом «транспортных»; 

2.2. абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 

«На стоянке транспортных средств выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее 

одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II 

групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей – 

инвалидов.». 

3. В пункте 2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальном 

образовательном учреждении, ведении дневника и журнала успеваемости (в том числе в 

электронном виде)», утвержденного постановлением Администрации муниципального 

образования Приуральский район от 25 декабря 2014 года № 1471: 

3.1. в абзаце двенадцатом слово «автотранспортных» заменить словом «транспортных»; 

3.2. абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 

«На стоянке транспортных средств выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее 

одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II 

групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской 



  

Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей – 

инвалидов.». 

 

4. В пункте 2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 

графиков», утвержденного постановлением Администрации муниципального образования 

Приуральский район от 06 октября 2014 года № 1189: 

4.1. в абзаце одиннадцатом слово «автотранспортных» заменить словом 

«транспортных»; 

4.2. абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 

«На стоянке транспортных средств выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее 

одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II 

групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей – 

инвалидов.». 

5. В пункте 2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах единого 

государственного экзамена», утвержденного постановлением Администрации муниципального 

образования Приуральский район от 26 декабря 2014 года № 1481: 

5.1. в абзаце двенадцатом слово «автотранспортных» заменить словом «транспортных»; 

5.2. абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 

«На стоянке транспортных средств выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее 

одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II 

групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей – 

инвалидов.». 

6. В пункте 2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные (за исключением 

дошкольных) программы», утвержденного постановлением Администрации муниципального 

образования Приуральский район от 26 декабря 2014 года № 1482: 

6.1. в абзаце двенадцатом слово «автотранспортных» заменить словом «транспортных»; 

6.2. абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 

«На стоянке транспортных средств выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее 

одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II 

групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей – 

инвалидов.». 

7. В пункте 2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о реализации в муниципальных образовательных учреждениях 

программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 

также дополнительных общеобразовательных программ», утвержденного постановлением 

Администрации муниципального образования Приуральский район от 26 декабря 2014 года № 

1483: 

7.1. в абзаце двенадцатом слово «автотранспортных» заменить словом «транспортных»; 

7.2. абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 

«На стоянке транспортных средств выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее 

одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II 

групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей – 

инвалидов.». 



  

8. Подпункт 2.16.1 пункта 2.16 административного регламента предоставления 

муниципальной услуги  «Зачисление в муниципальную образовательную организацию», 

утвержденного постановлением Администрации муниципального образования Приуральский 

район от 31 мая 2016 года № 435, изложить в следующей редакции: 

«2.16.1. Требования к прилегающей территории: 

на территории, прилегающей к зданиям Управления образования и МОО, оборудуются 

места для парковки транспортных средств; 

на стоянке транспортных средств выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее 

одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II 

групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей – инвалидов; 

доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.». 

9. Подпункт 2.15.1 пункта 2.15 административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам в возрасте от 

шестнадцати до восемнадцати лет на территории муниципального образования Приуральский 

район», утвержденного постановлением Администрации муниципального образования 

Приуральский район от 31 мая 2016 года № 437, изложить в следующей редакции: 

«2.15.1. Требования к прилегающей территории: 

на территории, прилегающей к зданиям Управления образования и МОО, оборудуются 

места для парковки транспортных средств; 

на стоянке транспортных средств выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее 

одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II 

групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей – инвалидов; 

доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


