
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 

  

от 09.01.2020                                                                                                         №  10 

 

 
О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации Камешковского 

района от 30.05.2012  №701 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

администрацией Камешковского района 

муниципальной  услуги «Зачисление в 

образовательную организацию»  

 

 

 

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 следующие изменения и дополнения  в постановление 

администрации Камешковского района от 30.05.2012 № 701 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией 

Камешковского района муниципальной услуги «Зачисление в образовательную 

организацию» (далее - регламент): 

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 Филиале государственного бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Владимирской области» в городе Камешково (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. Пункт 2.6.3  раздела 2.Стандарт предоставления муниципальной 

услуги регламента дополнить абзацем следующего содержания: 

 



2 

 

 «Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, дети 

имеют право преимущественного приема на обучение по основной  

общеобразовательной программе начального общего образования в 

муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья 

и сестры.». 

 2. Признать утратившим силу пункт 1.2 постановления администрации 

Камешковского района от 31.03.2015 № 676 «О внесении изменений и 

дополнений в постановление администрации Камешковского района от 

30.05.2012 №701 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией Камешковского района муниципальной  

услуги «Зачисление в образовательное учреждение». 

 3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в районной газете «Знамя» и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации района в сети Интернет.  

 

 

 

Глава администрации района       А.З.Курганский 


	от 09.01.2020                                                                                                         №  10

