
 ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   06.02.2013 № 73   

г. Южа

о внесении изменений в постановление администрации Южского 
муниципального района от 28.04.2012 года № 332 «Об утверждении реестра 
муниципальных услуг Южского муниципального района» в действующей 

редакции
В  соответствии  с  распоряжением  Правительства  Ивановской  области  от 

12.12.2012 года № 343-рп «О передаче из муниципальной собственности  Южского 

муниципального  района  в  собственность  Ивановской  области  муниципального 

бюджетного  учреждения  здравоохранения  «Южская  центральная  районная 

больница», постановляю:

1.  Изложить  раздел  2  приложения  №  2  к  постановлению  администрации 

Южского  муниципального  района  от  28.04.2012  года  №  332  «Об  утверждении 

реестра  муниципальных  услуг  Южского  муниципального  района»  в  следующей 

редакции:

«2.Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями

1 Библиотечно-информационное 

обслуживание населения

МКУК «Южская МЦБ» Постановление  № 

241 от 05.04.2012

2 Предоставление  общедоступного  и 

бесплатного образования в дошкольном 

образовательном учреждении

Муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения

Постановление № 

611 от 08.08.2012

3 Организация  культурного  досуга 

населения в муниципальном бюджетном 

учреждении «Южский Дом ремёсел»

МБУК «Южский Дом 

ремёсел»

Постановление № 

160 от 13.03.2012

4 Предоставление  информации  о 

проведении  ярмарок,  выставок 

народного  творчества,  ремёсел  на 

территории  Южского  муниципального 

района

МБУК «Южский Дом 

ремёсел»

Постановление № 

743 от 14.11.2011

5 Дополнительное  образование  детей  в 

сфере культуры и искусства

МБДОУ ДОД «Детская 

школа искусств" 

Постановление №799 

от 28.11.2011

6 Прием заявлений о зачислении в 

муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования (детские 

Муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения (детские сады)

Постановление № 

611 от 08.08.2012



сады), а также постановка на 

соответствующий учет.

7 Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося в 

муниципальном образовательном 

учреждении, ведение дневника и 

журнала успеваемости.

Муниципальные 

образовательные 

учреждения  (школы)

Постановление № 

611 от 08.08.2012

8 Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметах, дисциплинах 

(модулях), годовых календарных 

учебных графиках

Муниципальные 

образовательные 

учреждения (школы, 

детские сады)

Постановление № 

611 от 08.08.2012

9 Предоставление информации о 

реализации в образовательных 

муниципальных учреждениях программ 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) 

общего образования, а также 

дополнительных общеобразовательных 

программ

Муниципальные 

образовательные 

учреждения  (школы, 

детские сады)

Постановление № 

611 от 08.08.2012

10 Предоставление информации о порядке 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные (за 

исключением дошкольных) программы

Образовательные 

учреждения Южского 

муниципального района, 

подведомственные 

Южскому отделу 

образования

Постановление № 

611 от 08.08.2012

11 Предоставление дополнительного 

образования детей в муниципальных 

образовательных учреждениях

Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

дополнительного 

образования детей

Постановление № 

611 от 08.08.2012

12 Организованный отдых обучающихся 

(воспитанников) образовательных 

учреждений в каникулярное время

Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения Южского 

муниципального района

Постановление № 

611 от 08.08.2012

13 Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) 

общего образования по основным 

общеобразовательным программам

Общеобразовательные 

учреждения начального, 

основного (общего), 

среднего (полного)общего 

образования

Постановление № 

611 от 08.08.2012

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Правовой 

вестник Южского муниципального района»

Глава администрации 
Южского муниципального района                                                   С.Ю. Кропотов


