
       
АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
21.08.2013                                                                                                     № 1022 

        
с. Сладково 

 
 
 

Об утверждении администра-

тивного регламента предостав-

ления муниципальной услуги 

«Представление информации о 

текущей успеваемости учащего-

ся, ведение электронного дневни-

ка и электронного журнала успе-

ваемости» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Правительства Тюменской области от 30.01.2012 № 31-п  «О раз-
работке и  утверждении  административных регламентов исполнения государ-
ственных функций  при осуществлении регионального государственного кон-
троля (надзора), муниципальных функций при осуществлении муниципального 
контроля и административных регламентов предоставления государственных 
услуг», постановлением администрации Сладковского муниципального района 
от 30.12.2011 № 1415 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в адми-
нистрации Сладковского муниципального района». 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Представление информации о текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» со-
гласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, 
за исключением положений по вопросам перехода на предоставление муници-
пальных услуг заявителям в электронной форме, информационному взаимо-
действию с другими органами государственной власти, органами местного са-
моуправления и организациями по согласованию, обмену, предоставлению, 
получению информации и документов в электронной форме, необходимых для 
предоставления муниципальных услуг заявителям, которые вступают в силу и 
применяются при вступлении в силу положений и в сроки, указанные в статьях 
29 и 30 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг». 

 



2 

 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Сладковско-
го муниципального района от 26.06.2012 № 715 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Представление  
информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного днев-
ника и электронного журнала успеваемости». 

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Трудовое 
знамя» и разместить на официальном сайте Сладковского муниципального 
района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя Главы района, курирующего вопросы социальной политики. 

 
 
 
 

Глава района                                                                                        А.В. Иванов 
 

 


