
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АСТРАХАНИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 8 мая 2014 г. N 2834 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА АСТРАХАНИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ 

УЧАЩЕГОСЯ, ВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДНЕВНИКА 
И ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА УСПЕВАЕМОСТИ" 

 
В соответствии с Федеральными законами "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", "Об образовании в Российской Федерации", Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р "Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде", руководствуясь 
Постановлением администрации города Астрахани от 01.11.2011 N 10322 "Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг", 
постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый административный Регламент администрации города Астрахани по 
предоставлению муниципальной услуги "Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости". 

2. Признать утратившими силу Постановления администрации города Астрахани от 18.09.2012 N 
8352 "Об утверждении административного Регламента администрации города Астрахани по 
предоставлению муниципальной услуги "Предоставление информации о текущей успеваемости 
обучающегося в муниципальном общеобразовательном учреждении, ведение дневника и журнала 
успеваемости", от 29.12.2012 N 11415 "О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации города Астрахани от 18.09.2012 N 8352". 

3. Управлению по образованию и науке администрации города Астрахани: 
3.1. Обеспечить исполнение административного Регламента, указанного в п. 1 настоящего 

Постановления администрации города. 
3.2. Обеспечить исключение информации об административном Регламенте, указанном в п. 2 

настоящего Постановления администрации города Астрахани, в государственных информационных 
системах http://www.gosuslugi.astrobl.ru, http://www.gosuslugi.ru. 

3.3. Разместить сведения о муниципальной услуге "Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости" в 
государственной информационной системе Астраханской области "Региональный реестр 
государственных услуг (функций) Астраханской области". 

4. Управлению информационного обеспечения деятельности администрации города Астрахани: 
4.1. Опубликовать настоящее Постановление администрации города в средствах массовой 

информации. 
4.2. Разместить настоящее Постановление администрации города на официальном сайте органов 

местного самоуправления города Астрахани. 
4.3. Обеспечить исключение информации об административном Регламенте, указанном в п. 2 

настоящего Постановления администрации города Астрахани, на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Астрахани. 

5. Управлению контроля и документооборота администрации города Астрахани: 
5.1. Внести соответствующие изменения в поисково-справочную систему распорядительных 

документов администрации города. 
5.2. Направить настоящее Постановление администрации города в государственно-правовое 

управление администрации Губернатора Астраханской области для включения в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов, в установленный законом срок. 

5.3. В течение десяти дней после дня принятия настоящего Постановления направить его в 
прокуратуру города Астрахани для проведения антикоррупционной экспертизы и проверки на предмет 
законности. 

 
И.о. мэра города 

И.Ю.ЕГОРОВА 
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