
 
 

Постановление администрации 
 городского округа 

 «Город Йошкар-Ола» 
 от 10.08.2017 №1014 

 
 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 26.07.2016 № 1230 

 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости», утвержденный постановлением администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от  26.07.2016 № 1230 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости», следующие изменения: 

а) в пункте 1.3.2 подраздела 1.3 раздела 1 слова «обращения по 
телефону» исключить; 

б) в разделе 2: 
пункт 2.3.1 подраздела 2.3 дополнить абзацем вторым следующего 

содержания:  
«Результатом предоставления муниципальной услуги может 

являться и отказ в её предоставлении»;  
 пункт 2.4.3 подраздела 2.4 исключить; 
пункт 2.5.1 подраздела 2.5 дополнить абзацем двенадцатым  

следующего содержания:  
«Уставом муниципального образования «Город Йошкар-Ола» и 

настоящим Регламентом»; 
  абзац второй пункта 2.6.2 подраздела 2.6 изложить в следующей 

редакции: «наименование муниципальной общеобразовательной 
организации, в которую направляется письменное обращение, либо 
фамилию, имя, отчество (при наличии)  соответствующего должностного 
лица, либо должность соответствующего лица, а также фамилию, имя, 
отчество (при наличии)  заявителя, почтовый адрес, по которому должны 
быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, суть 
обращения,  личную подпись заявителя и дату. Кроме того, в  обращении, 
поступившем по электронной почте, указывается адрес электронной почты 
заявителя, в случае, если ответ должен быть направлен в форме 
электронного документа. Гражданин вправе приложить к  электронному 
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обращению необходимые документы и материалы в электронной форме 
либо направить указанные документы и материалы или их копии в 
письменной форме.»; 

абзац третий пункта 2.6.2 исключить; 
пункт 2.6.4 подраздела 2.6 исключить; 
в абзаце первом пункта 2.9.2.2 подраздела 2.9 слова «(личном или по 

телефону)» исключить; 
в пункте 2.12.1 подраздела 2.12 слово «специалистом» заменить 

словом «секретарем»; 
в)в разделе 3: 
в пункте 3.2.2 подраздела 3.2 слово «специалистом» заменить словом 

«секретарем»; 
в абзаце первом  пункта 3.1.2 подраздела 3.1 слова «или по 

телефону»  исключить;  
в абзаце втором пункта 3.1.2 подраздела 3.1 слова «в том числе 

обращение по телефону» исключить;  
в абзаце четвертом пункта 3.3.3 подраздела 3.3 слово «дня» заменить 

словами «рабочего дня»; 
пункт 3.4.6 подраздела 3.4 после слов «направление заявителю 

ответа на письменное обращение» дополнить словами следующего 
содержания:  

«либо направление сообщения о том, что ответ на обращение не 
будет дан»; 

в абзаце втором пункта 3.4.2 подраздела 3.4 слова «, в случае 
необходимости – с участием получателя, направившего обращение» 
исключить; 

в наименовании подраздела 3.5 слова «(в том числе обращения по 
телефону)» исключить; 

в пункте 3.5.1 подраздела 3.5:  
слова «или по телефону» исключить;  
дополнить абзацем вторым следующего содержания:  
«Обращения регистрируются в карточке личного приема»; 
в пунктах 3.5.3 и 3.5.4 подраздела 3.5 слова «, а также при 

обращении по телефону» исключить; 
в пункте 3.5.5 подраздела 3.5 слова «, а также разговора по 

телефону» исключить; 
в пункте 3.5.6 подраздела 3.5 слова «телефонные звонки и» 

исключить; 
в пункте 3.5.8 подраздела 3.5 слова «а также по телефонам в дни и 

часы приема», « (поступления звонка) » исключить; 
подраздел 3.5 дополнить пунктом 3.5.10 следующего содержания:  
3.5.10 «Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, 

подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, установленном 
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Федеральным законом от 02.052006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»; 

г) в разделе 4: 
пункт 4.2.3 подраздела 4.2:  
после слов «руководителем общеобразовательной организации» 

дополнить словами «, уполномоченными заместителями руководителя 
общеобразовательной организации»; 

 после слов «обладающих контрольно-надзорными полномочиями» 
дополнить словами следующего содержания : «в порядке, установленном 
статьей 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральным  законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».»; 

д) приложение к Регламенту изложить в новой редакции 
(прилагается). 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  
 
 
 
Мэр города  Йошкар-Олы                                                                    Е.Маслов   
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                                                                                       « ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление информации  

о текущей успеваемости учащегося,  

ведение электронного дневника  

     и электронного журнала успеваемости» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 
административных процедур, выполняемых при предоставлении муниципальной 
услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости» 
 
 

прием 
письменного обращения заявителя, 

поступившее по почте (в том числе по 
электронной почте) 

 при устном обращении заявителя 

   

регистрация письменного обращения, 
рассмотрение письменного обращения 

руководителем образовательной 
организации 

 на личном приеме по телефону 

   

направление письменного обращения по 
результатам его рассмотрения на 
исполнение по принадлежности 

 
рассмотрение устного обращения  

заявителя (в том числе обращение по 
телефону) 

   

рассмотрение письменного обращения 
специалистом общеобразовательной 

организации, подготовка и направление 
ответа 

 
предоставление информации 

заявителю (консультирование)». 

 
 
 
                                                     _______________ 
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