
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «31»  января  2020 г.  №  143 
 

 

 

 

О внесении изменения 

в постановление Администрации 

города Когалыма 

от 16.08.2013 №2438  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ                   

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма 

от 20.12.2012 №3065 «Об утверждении порядка формирования и ведения 

реестра муниципальных услуг города Когалыма», учитывая служебную 

записку управления культуры спорта и молодёжной политике Администрации 

города Когалыма от 16.01.2019 №10-Вн-36: 

 

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма               

от 16.08.2013 №2438 «Об утверждении реестра муниципальных услуг города 

Когалыма» (далее - Реестр) внести следующее изменение: 

1.1. раздел III Реестра изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. постановление Администрации города Когалыма от 11.07.2016 

№1839 «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Когалыма от 16.08.2013 №2438»; 

2.2. пункт 1.2 постановления Администрации города Когалыма                      

от 18.03.2019 №560 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 16.08.2013 №2438». 

 

3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в 

газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 

 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы города Когалыма Т.И.Черных. 

 

 

Глава города Когалыма          Н.Н.Пальчиков 
Подготовлено: 

специалист-эксперт ОРАР УЭ    С.А.Харькова 

 

Разослать: ЮУ, УЭ, УКСиМП, МКУ «УОДОМС», газета, Сабуров 



Приложение  

к постановлению Администрации 

города Когалыма 

от 31.01.2020 №143 

 

Раздел III. Услуги, предоставляемые в электронном виде муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 

размещается муниципальное задание (заказ) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

Наименование структурного 

подразделения 

Администрации города 

Когалыма, курирующего 

предоставление 

муниципальной услуги 

Наименование учреждения 

(организации), ответственного 

за предоставление 

муниципальной услуги 

Сведения о правовых 

основаниях 

(наименование 

правового акта, его дата 

и номер, раздел, абзац, 

статья, пункт, подпункт) 

Муниципальная 

услуга 

предоставляется 

платно/ 

бесплатно 

Межведомст

венное 

взаимодейст

вие (да/нет) 

Предоставление 

услуги в 

электронном 

виде (да/нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Предоставление 

информации о текущей 

успеваемости 

учащегося, ведение 

электронного дневника 

и электронного журнала 

успеваемости 

Управление образования 

Администрации города 

Когалыма 

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации, 

муниципальные организации 

дополнительного образования 

статьи 28,44 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

Бесплатно Нет Да 

2. 

Предоставление 

информации об 

образовательных 

программах и учебных 

планах, рабочих 

программах учебных 

курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), 

календарных учебных 

графиках 

Управление образования 

Администрации города 

Когалыма 

Муниципальные дошкольные 

организации дополнительного 

образования, муниципальные 

общеобразовательные 

организации, муниципальные 

организации дополнительного 

образования 

статьи 29,55 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

Бесплатно Нет Да 



3. 

Зачисление в 

образовательную 

организацию 

Управление образования 

Администрации города 

Когалыма 

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации, 

муниципальные организации 

дополнительного образования 

пункт 8 части 3 статьи 

28, статьи 55,67 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

Бесплатно Нет Да 

 
 
 

__________________________ 


