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АДМИПИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

вJIАдимирской оьлАсти

л} 37
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Руководствуясь Федера:tьtlым з?коIIом о,г 21 ,01 .2010 Л9 210-Фз <Об организа-

ции преIIоставJIеIIия I,rtcyllapcl]]etIHыx и муници]]аJlьных услуг> и Уставом округа

Муром,

посmаllовляю:
'I . l]нестИ изменеIlиЯ |] I]риJIожеIIИе к постаIlовлению адмиLlистрации округа

Муром от 29.06.2012 N,] 1965 <Об утверждении администра,tивного регламента

предоставления муни] lиIIальr rой услуги <I1релоставлеrIие информации о порядке

провеления госуларствсн ttой (итоr,овой) атr,естаrtии обучаlоrцихся, освоивruих об-

разовательные llрограммы ос}lовl{ого обпlего и срелtлсго (гrолпого) общего образо-

bur"", 
"..оno 

uuar," в форме еllиlIого госуларс,tвеIlного экзамеIlа, а,гакже информа-

ции из баЗ данныХ I}ла.чимирской облас,ги об участ,никах единого государственного

экЗаМенаИореЗуЛЬ.га'ГахсДИlIоГоI.осуларсl.ВеНlIоГоЭкзаМеIlа)),ДоПолнИВаДМинИ-
стративный регламеII1, I1риJIожением Nc 2 (БJIок-схсма посJlедовательности дей-

ствий при предоставJIеIIи и муltиItиIIаJ]ыlой усJlуги)) сог,JIасно приложению к насто-

ящему постаt,lовлеllи lo.

2. Коrlтроль за испоJIt{еIlием tlастояI]lсго постаtlовлеIlия возложить на началь-

nrnu упрuuп.ния образоваIIия а.Ilмиtlис'l,раIlии округа Муром И,И,Раевскую,

З. Настоящее I locTalio вJlеl{ие вступает в силу ссl l1ня его официаJrьного опубли-

й илrформаltии и I1одлежит размещению на официаль-кования в

ном сайте

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.0r.2015

о BHecetttttt ttз.ltelteltuit б l12u.lo,}K,e l! 1]е li 11o{,]11cll l()B,

.пенl,rю ctr)Mttlt trcmpatltll! o:i|)),?u |l{1,1lo-tt оп1

29,06.20l2 м ]9б5 к()б уlmr;е7лк,Оеl!1!1l 0O-|!LtIl11-

('mРаПt l!Bllt J.\, Pe?.'lll.|!l'tll1]lt t1|1\\)lh. tllttl;.!(t!l!Я ,ll) llll,

цuпа.пьtttlй yc,.,tyzu кIlJledос,пlLl(j.,lcl!Lle ttttфo1,l-ttutlt,ttt tl

поряdке п ров е О u t ttя ? t l t, li tt 1l с, tll t: е t t t t l l it ( t t пt о ю r; о й )

L!mпrcL'п1Lt1!l!l l tli_tч,ttottItt.\r,>t. ltL,til,l!|;lIl1l,\ t,il1l,1 s,1,,",

mелbl!bIе про?рcr-|l.|lы ос1lобll(),-() обtцеztl tt cреОrtеzо

(полноzо) обtцеzо обрсtзов.IнLlrI. G пlо.у ччс,,tе t; c|xlp-

ме edttHozo ztlcydapcпr;el пкl?о экза-llенч, tl l]1(lt)l(,e

ш tфорlt atlutt ttз ба з Оан t t t,,tx B.'t udtt-lt ttllc' t;oit o(l,,tucllttt

об учасtпнчкtlх at)urtoztl ?oL),()Ltpc 111ве ll1l ()?() экз{t,\lе,

на u о резу-tьпla!пlttх edtttttl:tl ltlc1i tlllt,пtt;е l п t oztl эк-

заме1l(l,

р:rя
окумеЕтов

дддi] н и(.-трд Llия округ.л му ром
уl..пА,q пi!i ч L .БрАзовАния

Ц:a,_/t|lj
Глава Е.Е.Рычков



II
к округа Муром

lI
к с!о. ])e?.,Ia.\,te нmу
( Пре иIIформаIIии об организачии об-
Iцс,ilоступного и бесгI:tатного дошкольного, началь-
ного общсго, осноI]ного общего, среднего (полного)
обrltеt о образования. а ,Iaк)te дополнительного обра-
зования в образоватсльных учреждениях! подведом-

ственных управлсlIию образования администрации
округа).

Блок-схЕмА
последоватеJIьности действий при предостаRлении муниципальной услуги

o,1]

овJI ен,l}o
1.20]5 N,r ]7

Обрацеllие заяви tеJIя о I,IреJtос,IавлеIIии информации.
Регистрация запроса.

Выбор формы озIiакоN,I.псIlия с информацией.

На бумажном
носителе.

В электронном
видс.

Консультация
в устной форме.

поlrотовка от-
вета в течение не
более 15 дней.

Подготовка от-
вета в ,Iечение не

более 5 лней.

IIодготовка от-
вета в течение не

более I часа.

г-


