
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

12 марта 2013 г.                                         № 91 
 

с. Бурла 
 

 

Об утверждении Перечня услуг,  

предоставляемых муниципальными учреждениями 

Бурлинского района Алтайского края,  

в которых размещается муниципальное задание (заказ),  

подлежащих включению в Реестр муниципальных услуг и 

предоставляемых в электронной форме 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 

Распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 N 1993-р «Об утверждении сводного 

перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 

электронном виде», распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 

2011 г. N 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и 

муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается 

государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих 

включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в 

электронной форме», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

1. Утвердить Перечень услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями 

Бурлинского района Алтайского края, в которых размещается муниципальное задание 

(заказ), подлежащих включению в Реестр муниципальных услуг и предоставляемых в 

электронной форме (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте 

администрации Бурлинского района Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 
Глава района                                                               С.А. Давыденко 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель главы администрации района 

    Н.Д. Захарюта 

 

Начальник контрольно-правового отдела 

     С.Л. Литовка 

 



Утвержден 

Постановлением администрации 

Бурлинского района Алтайского края  

от 12 марта 2013 года № 91 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Бурлинского района 

Алтайского края, в которых размещается муниципальное задание (заказ), подлежащих 

включению в Реестр муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме  

 

Образование 
 

1. Зачисление в образовательное учреждение  

2. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости  

3. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

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

календарных учебных графиках 

Культура 

 

1. Предоставление информации о времени и месте проведения театральных 

представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 

театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий. 

2. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных 

муниципальных библиотек. 

3. Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного 

творчества, ремесел на территории муниципального образования. 

4. Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии. 

 

 

 

 


