
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
25.09.2014г.               с. Александровка                   № 733-п 

 
 

О признании утратившими силу некоторых  
постановлений администрации Александровского района  

Оренбургской области 
 

В связи с вступлением в силуФедерального закона  от 29.12.2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации, руководствуясь ч. 5 ст. 30 Устава муниципального 
образования Александровский район Оренбургской области: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации 
Александровского  района Оренбургской области от 25.06.2012года № 545-
п «Обутверждении административного регламента администрации 
Александровского района по предоставлению муниципальной услуги 
«Зачисление в общеобразовательные учреждения Александровского 
района». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Александровского  района Оренбургской области от 25.06.2012года № 547-
п «Об утверждении административного регламента администрации 
Александровского района по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, 
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
Александровского  района Оренбургской области от 25.06.2012года № 550-
п «Обутверждении административного регламента администрации 
Александровского района по предоставлению муниципальной услуги 
«Организация получения общего образования в форме экстерната в 
общеобразовательных учреждениях Александровского района». 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 
Александровского  района Оренбургской области от 25.06.2012 года № 
553-п «Об утверждении административного регламента администрации 
Александровского района по предоставлению муниципальной услуги 
«Формирование классов с профильным обучением». 



5. Признать утратившим силу пункты 8, 10, 13 постановления 
администрации Александровского  района Оренбургской области от 
27.12.2012года № 1227-п «О внесении изменений в некоторые 
постановления администрации Александровского района». 

6. Признать утратившим силу постановление администрации 
Александровского  района Оренбургской области от 08.08.2014 года № 
602-п «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Формирование классов с 
профильным обучением». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам Шамова В.И. 

8. Постановление вступает в силу после обнародования. 
 
 
 
 
Исполняющий обязанности  
главы района                 С. Н. Гринев 
 
Разослано: Шамову В. И., отделу образования администрации 
Александровского района,отделу правового и контрактного 
обеспечения,прокурору, в дело. 
 


