
 

 

 

 
 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
30.12.2020                                                                                                                № 181-ПГ 

г. Камышлов 

 

Об отмене постановлений главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

 

В целях актуализации муниципальных правовых актов, руководствуясь 

Порядком разработки и утверждения административных регламентов 

осуществления муниципального контроля в муниципальном образовании 

Камышловсий муниципальный район, утвержденным постановлением 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район от 26 июля 2019 № 332-ПА, руководствуясь статьей 27 Устава 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившими силу следующие постановления главы 

муниципального образования Камышловский муниципальный район: 

1) от 28 апреля 2017 года № 168 «Об утверждении технологической 

схемы предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о 

результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных 

испытаний, а также зачислении в образовательное учреждение Камышловского 

муниципального района»; 

2) от 28 апреля 2017 года № 169 «Об утверждении технологической 

схемы предоставления муниципальной услуги Выдача разрешения на 

вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет»; 

3) от 28 апреля 2017 года № 170 «Об утверждении технологической 

схемы предоставления муниципальной услуги Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 

графиках образовательных учреждений Камышловского муниципального 

района»; 

4) от 28 апреля 2017 года № 171 «Об утверждении технологической 

схемы предоставления муниципальной услуги Предоставление информации об 

организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на 

территории   муниципального   образования   Камышловский    муниципальный  
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район»; 

5) от 28 апреля 2017 года № 172 «Об утверждении технологической 

схемы предоставления муниципальной услуги Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости»; 

6) от 28 апреля 2017 года № 173 «Об утверждении технологической 

схемы предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время на территории Камышловского 

муниципального района»; 

7) от 28 апреля 2017 года № 174 «Об утверждении технологической 

схемы предоставления муниципальной услуги Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)»; 

8) от 28 апреля 2017 года № 175 «Об утверждении технологической 

схемы предоставления муниципальной услуги Зачисление в муниципальные 

общеобразовательные учреждения Камышловского муниципального района». 

2. Настоящее постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район в сети Интернет по адресу: http://kamyshlovsky-region.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                Е.А. Баранов 


