
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ САВИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  

от 21.11.2013 № 666– п 

пос. Савино 

 

 

О внесении изменений в административные регламенты оказания 

муниципальных услуг в сфере образования 

 

 

       В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» администрация Савинского муниципального 

района п о с т а н о в л я е т: 

 

1.Внести изменение в административный регламент оказания муниципальной 

услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основные образовательные 

программы дошкольного образования», утвержденный постановлением 

администрации Савинского муниципального района от 18.01.2011 №16-а ( в 

редакции постановления от 17.09.2013 №514-п), изложив п. 2.9 в следующей 

редакции: 

«2.9.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 минут, при 

получении результата предоставления муниципальной услуги-15 минут.» 

 

2. Внести изменение в административный регламент оказания муниципальной 

услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в 

форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных 

субъектов Российской Федерации об участниках единого государственного 

экзамена и о результатах единого государственного экзамена», утвержденный 

постановлением администрации Савинского муниципального района от 

18.01.2011 №16-а, изложив п. 2.3 в следующей редакции: 



«2.3.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 минут, при 

получении результата предоставления муниципальной услуги-15 минут.» 

 

3. Внести изменение в административный регламент оказания муниципальной 

услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение», утвержденный 

постановлением администрации Савинского муниципального района 

от18.01.2011 №16-а ( в редакции постановления от 05.08.2013 №426-п, 

изложив п. 2.9 в следующей редакции: 

«2.9.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 минут, при 

получении результата предоставления муниципальной услуги-15 минут.» 

  

4. Внести изменение в административный регламент оказания муниципальной 

услуги «Отдых и оздоровление детей в каникулярное время», утвержденный 

постановлением администрации Савинского муниципального района от 

30.05.2011 №292-а, изложив п.4 раздела II. в следующей редакции: 

«4.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 минут, при 

получении результата предоставления муниципальной услуги-15 минут.» 

 

5. Внести изменение в административный регламент оказания муниципальной 

услуги «Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования по основным общеобразовательным программам, за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, 

отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», утвержденный постановлением администрации 

Савинского муниципального района от 05.08.2013 №427-п, изложив п. 2.9 в 

следующей редакции: 

«2.9.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 минут, при 

получении результата предоставления муниципальной услуги-15 минут.» 

 

6. Внести изменение в административный регламент оказания муниципальной 

услуги «Организация предоставления общедоступного бесплатного 

дошкольного образования», утвержденный постановлением администрации 

Савинского муниципального района от 05.08.2013 №427-п, изложив п. 2.10 в 

следующей редакции: 

«2.10.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 минут, при 

получении результата предоставления муниципальной услуги-15 минут.» 

 

7. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после его 

официального обнародования. 

 



8. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом 

Савинского муниципального района. 

 

 

 

 
 

 
 

Заместитель главы администрации 

 Савинского муниципального района                                      Г.А.Голицына                                                                      

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


