
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 

  

 

от  31.03.2015                                                                                                              №  678 
  

 

О внесении изменений и дополнений  

в постановление администрации Камешковского района  

от 23.05.2012  №666 «Об утверждении  

административного регламента предоставления  

администрацией Камешковского района муниципальной   

услуги «Предоставление  информации  

об образовательных программах и учебных курсах, 

предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных 

учебных графиках» 

 

 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь статьей 45 Устава района,            

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации Камешковского района от 

23.05.2012 №666 «Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией Камешковского района муниципальной услуги «Предоставление 

информации  об образовательных программах и учебных курсах, предметах, 

дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках» (далее – 

регламент) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 1.3.1 регламента изложить в новой редакции:  

«1.3.1. Информация  о порядке  предоставления услуги предоставляется:  

- непосредственно в управлении образования при личном посещении или по 

письменному запросу, с использованием средств  телефонной связи, электронной 

почты (время работы: понедельник-пятница, 8-00-17-00, перерыв 12-00-13-00); 

- на официальном сайте администрации Камешковского района; 

- в общеобразовательных организациях; 

- в муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Камешковского района» 

(далее - МФЦ) по адресу: 601301, Владимирская область, г. Камешково, ул. 

Свердлова, д.14.  

 Информация о местах нахождения и графике работы организаций, 

оказывающих услугу, размещается на официальном сайте администрации 

Камешковского района».  

1.2. Абзац второй пункта 2.2 регламента изложить в новой редакции: 
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«Соисполнителями услуги  являются  муниципальные  образовательные  

организации Камешковского района, реализующие основные  общеобразовательные 

программы  начального общего, основного общего, среднего общего  образования 

(далее – Организации)».  

1.3. По тексту регламента слово «учреждение» в соответствующем падеже  

заменить словом «организация» в соответствующем падеже.  

1.4. Абзац третий пункта 2.5 регламента изложить в новой редакции: 

«- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» («Российская газета», №303, 31.12.2012)». 

1.5. Абзац шестой пункта 2.5 регламента изложить в новой редакции: 

«- Закон Владимирской области от 12.08.2013 №86-ОЗ «Об образовании во 

Владимирской области и признании утратившими силу отдельных законов 

Владимирской области в сфере образования» («Владимирские ведомости», №152, 

17.08.2013)». 

1.6. Абзац восьмой пункта 2.5 регламента изложить в новой редакции:  

«- постановление администрации Камешковского района  от 08.11.2013 №1876 

«Об утверждении Положения об организации образования в Камешковском районе» 

(«Знамя», №80, 09.11.2013)». 

1.7. Абзац девятый пункта 2.5 регламента изложить в новой редакции: 

«- Положение об управлении образования  администрации Камешковского 

района, утвержденное решением Совета народных депутатов Камешковского района 

от 28.01.2014 №348)». 

 2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы администрации района по социальным вопросам. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в районной газете «Знамя». 

  

 

 

И.о. главы администрации района                      И.А.Травин 

 


