
 

Сахалинская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 04.05.2016г. № 152 

г. Углегорск 

Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации о 

порядке проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные 

программы основного общего и 

среднего общего образования, в том 

числе в форме единого 

государственного экзамена, а также 

информации из баз данных субъектов 

Российской Федерации об участниках 

единого государственного экзамена и 

о результатах единого 

государственного экзамена» 

 

 

В целях приведения административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации 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, в 

Углегорском муниципальном районе» в соответствие с Федеральным законом 

от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», руководствуясь пунктом 2 постановления 

администрации Углегорского муниципального района от 25.08.2015 г. № 456 

«Об утверждения перечня и функций контроля (надзора), исполняемых 

(предоставляемых) органами местного самоуправления Углегорского 

муниципального района», администрация Углегорского муниципального 

района постановляет: 
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 1. Утвердить  административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а 

также информации из баз данных субъектов Российской Федерации об 

участниках единого государственного экзамена и о результатах единого 

государственного экзамена». 

2.Постановления администрации Углегорского муниципального района 

от 31.05.2013 г. № 300 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации 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, в Углегорском муниципальном районе», от 

21.01.2014 г. № 47 «О внесении изменений в постановление администрации 

Углегорского муниципального района от 31.05.2013 г. № 300 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации 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, в 

Углегорском муниципальном районе» считать утратившими силу. 

3. Управлению по организационно-правовой и кадровой работе 

администрации Углегорского муниципального района опубликовать 

настоящее постановление в газете «Углегорские новости» и разместить на 

официальном сайте администрации Углегорского муниципального района в 

сети Интернет. 
4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на вице-

мэра администрации Углегорского муниципального района Е.А. Органову. 

Исполняющий обязанности мэра 

Углегорского муниципального района             С.В. Дорощук 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


