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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.08.2015                                                           № 188
г. Ханты-Мансийск


Об утверждении перечня услуг, 
оказываемых муниципальными 
учреждениями Ханты-Мансийского района, 
в которых размещается муниципальное 
задание (заказ), за счет средств местного 
бюджета, в электронной форме

(в ред. постановлений администрации Ханты-Мансийского района 
от 03.10.2016 № 306, от 21.02.2017 № 40)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского района:
(в ред. постановлений администрации Ханты-Мансийского района 
от 03.10.2016 № 306, от 21.02.2017 № 40)
1. Утвердить перечень услуг, оказываемых муниципальными учреждениями Ханты-Мансийского района, в которых размещается муниципальное задание (заказ), за счет средств местного бюджета, 
в электронной форме согласно приложению.
(в ред. постановления администрации Ханты-Мансийского района 
от 03.10.2016 № 306)
1.1. Утратил силу. – Постановление администрации Ханты-Мансийского района от 03.10.2016 № 306.
1.2. Утратил силу. – Постановление администрации Ханты-Мансийского района от 03.10.2016 № 306.
2. Признать утратившими силу:
постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 21 февраля 2012 года № 34 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Ханты-Мансийского района, находящимися в ведении администрации Ханты-Мансийского района, по муниципальному заданию»;
постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 19 апреля 2012 года № 87 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 21.02.2012 № 34»;
постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 11 мая 2012 года № 100 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 21.02.2012 № 34»;
постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 23 октября 2012 года № 256 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 21.02.2012 № 34»;
постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 13 декабря 2013 года № 319 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 21 февраля 2012 № 34 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Ханты-Мансийского района, находящимися в ведении администрации Ханты-Мансийского района, по муниципальному заданию»;
постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 15 января 2015 года № 2 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 21.02.2012 № 34 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Ханты-Мансийского района по муниципальному заданию».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» 
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации района по финансам Горелик Т.Ю.

Глава администрации
Ханты-Мансийского района
В.Г.Усманов






Приложение
к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района
от 20.08.2015 № 188

Перечень
услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 
Ханты-Мансийского района, в которых размещается 
муниципальное задание (заказ), за счет средств местного бюджета, 
в электронной форме

(в ред. постановлений администрации Ханты-Мансийского района 
от 03.10.2016 № 306, от 21.02.2017 № 40)

1. Услуги в сфере образования.
1.1. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады).
1.2. Зачисление в образовательное учреждение.
1.3. Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости.
1.4. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках.
1.5. Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ.
1.6. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальное образовательное учреждение.
1.7. Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные (за исключением дошкольных) и профессиональные образовательные программы.
1.8. Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах единого государственного экзамена.



Приложение 2 к постановлению администрации Ханты-Мансийского района от 20.08.2015 № 188. – Утратило силу. – Постановление администрации Ханты-Мансийского района от 03.10.2016 № 306.

