
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

В целях приведения в соответствии с действующим законодательством в 

сфере образования 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Чусовского городского округа 

Пермского края от 10.09.2020 N 1148 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на прием 

детей, не достигших возраста шести лет шести месяцев, и старше восьми лет в 

общеобразовательные учреждения» следующие изменения: 

1.1. в названии и по всему тексту постановления слова «Чусовской 

городской округ» дополнить словами «Пермского края» в соответствующем 

падеже;  

1.2. пункт 1.3. регламента изложить в следующей редакции:  

«1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

Местонахождение Управления образования: 

618204, Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2. 

График работы: понедельник – пятница с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 

13.00. 

Приемные дни: понедельник с 9.00 до 12.00, среда с 13.00 до 17.00. 

Справочные телефоны: т. (34256) 5 68 32. 

Адрес электронной почты: uprobr@chusovoy.permkrai.ru»; 

1.3. подпункт 2.4.1. изложить в следующей редакции: 

О внесении изменений в постановление 

администрации Чусовского городского округа 

от 10.09.2020 N 1148 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на прием детей, не 

достигших возраста шести лет шести месяцев, 

и старше восьми лет в общеобразовательные 

учреждения» реализующие программы 

начального общего образования» 
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«2.4.1. Прием заявлений начинается не позднее 1 апреля текущего года и 

завершается не позднее 5 сентября текущего года». 

1.4. в подпунктах 2.4.2., 2.4.4. и пункте 2.18. слова «15 рабочих дней» 

заменить словами «10 рабочих дней»; 

1.5. в пункте 2.5. седьмой абзац изложить в следующей редакции: 

«Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 N 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями)». 

1.6. Пункты регламента, указанные как 2.18, считать соответственно 2.18. и 

2.18.1.; 

1.7. в подпункте 5.2.6. пятый абзац изложить в следующей редакции: 

«E-mail: administration@chusovoy.permkrai.ru». 

2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального 

образования «Чусовской городской округ Пермского края» и разместить на 

официальном сайте Чусовского городского округа Пермского края. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Чусовского городского округа Пермского края по социальной политике. 

 

 

Глава городского округа – глава администрации  

Чусовского городского округа Пермского края       С.В. Белов 
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