
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    « 28 »  октября 2013                                       р.п. Куйтун                                       № 821-п 

«О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги  «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости», утвержденного 

постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 

26.06.2012 года № 450-п». 

 

В целях повышения качества предоставления муниципальных услуг, руководствуясь 

Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ « Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 г. № 210 – ФЗ  № «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 г № 373 (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 19.08.2011 г. № 705) «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг», постановлением администрации муниципального 

образования Куйтунский район от 06.05.2011 г. № 381 « О порядке разработки 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг муниципального 

образования Куйтунский район», ст.ст. 37, 46 Устава муниципального образования 

Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский район  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости» утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования Куйтунский район от 26.06.2012 г. № 450-п следующие изменения:  
1.1.Пункт 2.10 – «Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги»,  изложить в новой редакции (Приложение 1).    

 2. Начальнику организационного отдела  администрации муниципального 

образования Куйтунский район (Л.И. Яковлевой) опубликовать настоящее  постановление в 

газете «Отчий край», разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Куйтунский район kuitun.irkobl.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

мэра по социальным вопросам администрации муниципального образования Куйтунский 

район (Н.Н. Отчесова) 

 

Мэр муниципального образования 

Куйтунский район                                                                                                  А.И. Полонин. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  к постановлению 

Администрации МО Куйтунский район 

от «28 » октября  2013 г. № 821-п 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальными   услуги «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости» 

 

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

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги. 

        Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги составляет 15 минут. 
 

 

 

 

 


