АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.07.2014

№ 2867

О внесении изменений в
постановление Администрации города
Нягани от 25.12.2013 №5122
В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 53 Устава города Нягани:
1. Внести в постановление Администрации города Нягани от 25.12.2013
№5122 «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости
учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала
успеваемости» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 2.5 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
«2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993,
№237);
Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989 («Сборник международных договоров СССР», 1993, выпуск XLVI,);
Федеральным законом от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской
Федерации»
(«Российская
газета»,
31.08.2004,
№188,
«Парламентская газета», 31.08.2004, №159-160 (до ст. 56 п.7), 01.09.2004,

№161-162 (до конца) «Собрание законодательства Российской Федерации»,
30.08.2004, №35, ст. 3607);
Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» («Российская газета»,
29.07.2006, №165, «Парламентская газета», 03.08.2006, №126-127, «Собрание
законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, №31 (часть I), ст. 3448);
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»
(«Российская газета», 29.07.2006, №165, «Парламентская газета», 03.08.2006,
№126-127, «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006,
№31 (часть I), ст. 3451);
Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления» («Парламентская газета», 13-19.02.2009, №8, «Российская
газета», 13.02.2009, №25, «Собрание законодательства Российской Федерации»,
16.02.2009, №7, ст.776);
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская
газета», 30.07.2010, №168, «Собрание законодательства Российской
Федерации», 02.08.2010, №31, ст.4179);
Федеральным законом от 06.04. 2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи»
(«Российская газета», 08.04.2011, №75, «Собрание законодательства
Российской Федерации», 11.04.2011, №15, ст. 2036, «Парламентская газета»,
№17 08.04.2011-14.04.2011);
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»
(«Официальный
интернет-портал
правовой
информации» (www.pravo.gov.ru), 30.12.2012, «Российская газета», 31.12.2012,
№303, «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.12.2012, №53
(часть I), ст. 7598);
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011
№861 «О федеральных государственных информационных системах,
обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и
муниципальных услуг (осуществление функций) («Собрание законодательства
Российской Федерации», 31.10.2011, №44, ст.6274, «Российская газета»,
02.11.2011, №246);
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009
№1993-р
«Об
утверждении
Сводного
перечня
первоочередных
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами
исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в
электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде
учреждениями субъектов РФ и муниципальными учреждениями» («Российская
газета», 23.12.2009, №247, «Собрание законодательства Российской
Федерации» 28.12.2009, №52 (часть II), ст. 6626);
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным

программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования» («Российская газета», 16.10.2013,
№232);
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013
№68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
(«Собрание Законодательства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры», 02.07.2013, №7 (спецвыпуск), ст. 831, «Новости Югры», 10.09.2013,
№104);
постановлением Администрации города Нягани от 13.08.2013 №3212 «Об
утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) структурных подразделений Администрации города Нягани,
предоставляющих муниципальные (государственные) услуги, и их
должностных лиц, муниципальных служащих» («Вестник Приобья»,
22.08.2013, №34 (8606));
постановлением Администрации города Нягани от 20.11.2013 №4561 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования город Нягань» («Вестник Приобья», 28.11.2013,
№48 (8620));
настоящим административным регламентом.».
1.2. В приложении №1 к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости
учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала
успеваемости» строку 5 таблицы «Информация о Комитете и образовательных
организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги»
изложить в следующей редакции:
«
5. Муниципальное
Гайнулова
бюджетное
Ирина
общеобразовательное Викторовна
учреждение
муниципального
образования город
Нягань «Средняя
общеобразовательная
школа №4»

628186, Тюменская
область, ХантыМансийский
автономный округЮгра, г.Нягань,
ул.Чернышова, 42

(34672)59596
86sch4nyagan.edusite.ru
ng4school@yandex.r
u

Понедельн
ик –
Пятница
9.00 – 16.00

».
1.3. В приложении №1 к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости
учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала
успеваемости» строку 7 таблицы «Информация о Комитете и образовательных
организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги»
изложить в следующей редакции:
«

7. Муниципальное
Завьялова
бюджетное
Валентина
общеобразовательное Викторовна
учреждение
муниципального
образования город
Нягань «Начальная
общеобразовательная
школа №9»

628181, Тюменская (34672)55267
область, Ханты86sch9Мансийский
nyagan.edusite.ru
автономный округ- sch9Югра, г.Нягань, 2 nyagan@yandex.ru
микрорайон, дом 30

Понедельн
ик –
Пятница
9.00 – 16.00

».
1.4. В приложении №1 к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости
учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала
успеваемости» строку 10 таблицы «Информация о Комитете и образовательных
организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги»
изложить в следующей редакции:
«
10. Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
муниципального
образования город
Нягань «Гимназия»

Пономарева
Наталья
Владимиров
на

628181, Тюменская
область, ХантыМансийский
автономный округЮгра, г.Нягань, 3
микрорайон, 18

(34672)64618
86gimnyagan.edusite.ru
gimnyagan@mail.ru

Понедельн
ик –
Пятница
9.00 – 16.00

».
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования в газете «Вестник Приобья».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации города по социальной политике И.П. Ямашева.
Глава Администрации города

Р.К. Дакукина

