
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Ильинского городского 

округа, постановлением администрации Ильинского городского округа от 22 

января 2020 г. № 14-276-1.0-01-04 «Об утверждении порядка разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг, порядка проведения экспертизы проектов 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 

Ильинском городском округе», администрация Ильинского городского 

округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости», утвержденный постановлением администрации 

Ильинского городского округа от 23 марта 2020 г.  № 192-276-1.0-01-04, 

следующее изменение:  

Подраздел 2.5. раздела II изложить в следующей редакции:  

 

«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

О внесении изменения в 
постановление администрации 
Ильинского городского округа от 
23.03.2020 № 192-276-1.0-01-04 
«Об утверждении 
административного регламента 
по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Предоставление информации о 
текущей успеваемости 
учащегося, ведение  
электронного дневника и 
электронного журнала 
успеваемости» 
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2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с: 

Конвенцией ООН о правах ребенка, одобренной Генеральной 

Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г.;  

Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. («Российская газета», № 7, 21.01.2009 г.); 

Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(«Российская газета», № 302, 08.10.2003 г.);  

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» («Российская 

газета», № 165, 29.07.2006 г.);  

Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;  

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»;  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2007 г. № 781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных»; 

Распоряжением Правительства РФ от 17 декабря 2009 г. № 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 

так же услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов 

РФ и муниципальными учреждениями; 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 

газета», № 168, 30.07.2010 г.);  

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

Законом Пермского края от 12 марта 2014 г. № 308 – ПК «Об 

образовании в Пермском крае»;  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2009 г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 

виде»;  

Приказом Министерства образования и науки Пермского края от 7 

марта 2014 г. № СЭД-26-01-04-131 «О краевой автоматизированной 

информационной системе»; 

Приказом Министерства образования и науки Пермского края от 17 

октября 2019 г. № СЭД-26-01-06-1002 «Об утверждении Требований к 
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характеристикам услуги по ведению электронных дневников и журналов и 

Регламента мониторинга предоставления общеобразовательными 

учреждениями, расположенными на территории Пермского края услуги по 

ведению электронных дневников и журналов»; 

Приказом Министерства образования и науки Пермского края от 11 

ноября 2019 г. № СЭД-26-01-06-1095 «О внесении изменений в Регламент 

мониторинга предоставления общеобразовательными учреждениями, 

расположенными на территории Пермского края, услуги по ведению 

электронных дневников и журналов, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Пермского края от 17.10.2019 № СЭД-26-01-06-1002 

«Об утверждении Требований к характеристикам услуги по ведению 

электронных дневников и журналов и Регламента мониторинга 

предоставления общеобразовательными учреждениями, расположенными на 

территории Пермского края услуги по ведению электронных дневников и 

журналов»; 

Постановлением Правительства Пермского края от 30 сентября 2020 г. 

№ 730-п «Об автоматизированной информационной системе «Электронная 

Пермская Образовательная Система» (ЭПОС)».». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) в порядке, определенном Уставом Ильинского городского 

округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа по социальным 

вопросам, начальника управления социальной политики.  

 

 

 

Глава городского округа – 

глава администрации Ильинского 

городского округа                                                                      А.И. Красноборов 

 


