
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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В соответствии с Федеральным закоЕом от 06.10.200З N9 131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправлеЕия в Российской
Федерации>, Федеральным законом от 27,07.2010 года Jф 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муницип€rльных услуг>, в целях
приведения административного регламента в соответствие с Федеральным
законом о"l 29.122012 Ns 273-ФЗ <Об образовании в РоссиЙскоЙ ФедерацииD,
Федеральным законом от 01.12.2014 М 419-ФЗ <О внесении изменений в
отдельные закоЕодательные акты Росоийской Федерации по вопросам социальной
защиты инваJIидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инваJIидов),
руководствуясь Уставом округа Муром,

посmановляю:
1. Внести изменение в постановление администрации округа Муром от

29.06.2012 Ns 1965 (Об утверждении административного регламента
предоставлениrI муниципальной услуги (Предоставление иЕформации о порядке
проведения государственноЙ (итоговоЙ) аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего
образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также
информации из баз данных Владимирской области об участниках единого



государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамеЕа)),
исключив в заголовке и в пункте 1 постановлениrI слово <(полного)>.

2. ВнестИ изменения в приложение к постановлеЕию администрации округа
Муром от 29.06.2012 Ns 1965 <Об 1тверждеЕии адмиЕистративного регламентапредоставлеНия муниципаJIьной услугИ <<ПредоставЛение информации о порядке
проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших
образователЬЕые програМмы основноГо общегО и среднего (полного) общего
образования, в том числе в форме единого государствеЕного экзамена, а также
информации из баз даЕных Владимирской области об уrастниках единого
государственного экзамена и о результатах единого государственного экзаменa)),
согласно приложению.

З. Коптроль за исполнением постановления возложить Еа начальника
управления образования администрации округа Муром И.И.Раевскую.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в
средствах массовой информации и подлежит размещению на Йнтернет-сайте
адмицистрации округа Муром.

Глава о Е.Е.Рычков
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округа М}ром

изменения
в административный регламент предоставления муниципальной услуги
<<ПредоставЛение информации о порядке проведепия государственной

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные
программы основного общего и среднего (полного) общего образовапия,

в том числе в форме едиЕого государствеЕного экзамена, а также
ипформации из баз данных Владпмирской области об участниках

единого государственного экзамена и о результатах едипого
государственного экзамена>)

1. Название административного
муниципальной услуги.

1.1. Исключить слово <(полного)>.

2. Раздел 1 <Общие положения))
2.1. В пунктах 1.1., 1.2.1. исключить слово <<(полного)>>.

2.2. В пункте 1.4.слова (<главным специZLIIистом управления образования>
заменитЬ на слова (заведующиМ отделоМ образования>>; слова <Центр
экспертизы образовательной деятельности и обработки информации единого
государственЕого экзамена (ЕГЭ), заменить на слова <<Региональный
информационно-анаJIитический центр оцеЕки качества образования>.

3. Раздел 2 <Стандарт rrредоставления муниципшIьной услуги>
З.1,.Из пунктов 2,|.,2.З исключить слово <(полного)>.

3.2. В пункте 2.5. слова:
<Законом Российской Федерации от 10.07.1992 Ns З2б6-1 <Об образовании>

(Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ, J\Ъ 30, ст.
|797,30.07.1992); Законом Владимирской области от l0.11.2006 ЛЪ 161-оЗ (об
образовании>> (газета <Владимирские ведомости>, J\Ъ 240 (2808), 22.||.2006);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2Ol2 ЛЬ зб (об
утверждении Правил формирования и ведения федеральной информационной
системы обеспечения цроведения единого государствеIrного экзамена и приема
граждан в образовательные учреждения среднего профессион€uъного образования
и образовательные учреждения высшего профессионаJIьного образования и
региональных информациоЕных систем обеспечения проведения единого
государственного экзамена> (<РоссийскЕuI газета>), Л! 26, 08.02.2012); приказом
Министерства образования и науки РФ от 03,12.1999 Ns 1075 (Об утверждении

регламента предоставления
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Положения о государственной (итоговой) аттестации выгryскников IX и XI (XII)
кJIассов общеобразовательньIх уrреждений Российской Федерации> (<Российскм
газетa>), Nч 129, 05.07.2000); прикzlзом Министерства образования и науки РФ от
28.11.2008 Ns 362 <Об утверждении Положения о формах и порядке проведения
государственной (итоговой) аттестации обуrающихся, освоивших основные
общеобразовательЕые программы среднего (полного) общего образования))
(<Российская г€lзета>), Nч 15, 30.01.2009);

заменить словами:
<Федершrьным законом от 29.1,2.20112 N 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации" ("Российскм газета", З1.12.20|2, N 303);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 N 755 'О
федеральной информационной системе обеспечения цроведения государственной
итоговой аттестации обуrающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждаII
в образовательные организации для поJIг{ения среднего профессионального и
высшего образования и регионЕrльных информационньIх системах обеспечения
проведения государственной итоговой атгестации обl.Tающихся, освоивших
основные образовательные программы основIlого общего и среднего общего
образования" ("Российская газета", 06.09.2013, N 199); приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 25.12.201З N |З94 "Об
утверждении Порядка проведениrI государственной итоговой атгестации по
образовательным програА,Iмам осtIовIlого общего образования" ("Российская
газета", 14.02.2014, N 3а); приказом Министерства образованиJI и науки
Российской Федерации от 26.12.201З N 1400 "Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования" ("Российскм газета", 14.02.2014, N
34); Законом Владимирской области от 12.08.2013 N 8б-ОЗ "Об образовании во
Владимирской области и признании утратившими сиJrу отдельных законов
Владимирской области в сфере образования" ("Владимирские ведомости",
17.08.20lз, N 152).

3.3. Пункт 2.10. дополнить абзацем следующего содержания:
(ДIя обеспечения беспрепятственЕого доступа инвЕrпидов и д)угих

маломобильных групп населения здание оборудовано пандусом с расширенным
цроходом либо кнопкой вызова для вьIхода специаJIиста, ответственного за работу
с данной категорией лиц>>.

З.4. Пункт 2. 1 l . дополнить абзацем следующего содержаниrI:
<В целях обеспечения доступности муниципЕIльной услуги для инвzIлидов и

других маломобильньж групп населенIбI обеспечивается:
_ наJIичие специалиста, на которого возложены обязаяности по оказанию

помощи данной категории лиц при получении муниципальной услуги;
- р€въяснение в доступной форме порядке предоставлениrI и пол)ления

муниципальной услуги, ознакомление с последовательностью действий,



необходимых для пол5rqgцц, услуги, оформлеЕие необходимых для её

предоставления документов;
- содействие при входе и вьIходе из здаIIиJI;

- сопровождение и оказание помощи при передвижении в помещеншIх;

- предоставлеЕие иноЙ необходимоЙ помощи в преодолении барьеров,

мешающих пол)чению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами>,

4. Раздел з. ((Состав, посJIедовательЕость и сроки выполнениJI

административных процедур, требования к порядку их выполнения>

4.1. В гryнкте 3.1. в абзаце 5 слова (ЦеЕтр экспертизы образовательЕой

деятельЕости и обработки иЕформации единого государственного экзамена

(ЕГЭ>) заI\{енить словами <<Региональный информационно-анаJIитический центр

оцеЕки качества образования>>.

4.2. В гryнкте З.1. исключить слово <(полного)>,


