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АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
от 22.02.2022 г. № 57-ПА 

г. Камышлов 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 29 ноября 2019 года № 615-ПА «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством, с требованиями Федерального закона от                

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов осуществления государственного 

контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 

государственных услуг», Постановлением  Правительства Свердловской 

области от 17 октября 2018 года № 697-ПП «О разработке и утверждении  

административных регламентов осуществления государственного контроля 

(надзора) и административных регламентов предоставления государственных 

услуг», постановлением администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 26 июля 2019 года № 332-ПА                    

«Об утверждении порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном 

образовании Камышловский муниципальный район», руководствуясь               

статьями 5, 30 Устава Камышловского муниципального района, 

Администрация Камышловского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район от                    

29 ноября 2019 года № 615-ПА «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости», изложив последний абзац 

 



 2 

пункта 5 раздела 1 в следующей редакции: «Время получения ответа при 

индивидуальном устном информировании не должно превышать 15 минут». 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации Камышловского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://kamyshlovsky-

region.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления образования администрации Камышловского 

муниципального района Н.И. Павлюченко. 

 

 

Глава администрации 

Камышловского муниципального района                                             Е.А. Баранов 


