
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о т О!!$$$$№■ 
г. Южа

о внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося в муниципальном образовательном 
учреждении, ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости», утвержденный постановлением Администрации 
Южского муниципального района от 12.05.2015 № 287-п

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом Южского муниципального района, в целях 
повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, 
Администрация Южского муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося в муниципальном образовательном 
учреждении, ведение электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости» (далее Регламент), утвержденный постановлением



Администрации Южского муниципального района от 12.05.2015 № 287-п 
следующие изменения:

1. 1. В названии и по всему тексту Регламента слова «ведение дневника и 
журнала успеваемости» заменить словами «ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости».

1.2. Пункт 5.2.2. Регламента изложить в новой редакции:
«5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Правовой Вестник Южского муниципального района» и разместить на


