
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении 

административного Регламента 

муниципальных образовательных 

организаций муниципального 

образования «Город Астрахань» по 

предоставлению услуги 

«Предоставление информации о 

порядке проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся, 

освоивших основные и 

дополнительные 

общеобразовательные  

(за исключением дошкольных) и 

профессиональные образовательные 

программы» 

 

В соответствии с Федеральными законами «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением администрации 

города Астрахани от 01.11.2011 № 10322 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг» с изменениями и дополнениями, внесенными 

постановлением администрации города Астрахани от 03.12.2012 № 10383, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый административный Регламент 

муниципальных образовательных организаций муниципального образования 

«Город Астрахань» по предоставлению услуги «Предоставление информации 

о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные и дополнительные общеобразовательные (за 

исключением дошкольных) и профессиональные образовательные 

программы». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Астрахани от 07.11.2014 № 7076 «Об утверждении административного 

Регламента администрации города Астрахани по предоставлению 



муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования» с изменениями и дополнением, внесенными постановлением 

администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 

07.06.2016 № 3627. 

3. Управлению образования администрации муниципального 

образования «Город Астрахань»: 

3.1. Обеспечить исключение информации об административном 

Регламенте, указанном в п. 2 настоящего постановления администрации 

муниципального образования «Город Астрахань», из государственных 

информационных систем http://www.gosuslugi.ru, http://gosuslugi.astrobl.ru. 

 3.2. Обеспечить исключение информации об административном 

Регламенте, указанном в п. 2 настоящего постановления администрации 

муниципального образования «Город Астрахань», на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Город Астрахань» в разделе 

«Административные регламенты». 

3.3. Обеспечить размещение административного Регламента, 

указанного в п.1 настоящего постановления администрации муниципального 

образования «Город Астрахань», в государственных информационных 

системах http://www.gosuslugi.ru, http://.gosuslugi.astrobl.ru. 

3.4. Обеспечить размещение административного Регламента, 

указанного в п.1 настоящего постановления администрации муниципального 

образования «Город Астрахань», на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Город Астрахань» в разделе 

«Административные регламенты». 

4. Муниципальным образовательным организациям муниципального 

образования «Город Астрахань», реализующим образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, обеспечить исполнение 

административного Регламента, указанного в п. 1 настоящего постановления 

администрации муниципального образования «Город Астрахань». 

  5. Управлению информационной политики администрации 

муниципального образования «Город Астрахань»: 

5.1. Опубликовать настоящее постановление администрации 

муниципального образования «Город Астрахань» в средствах массовой 

информации. 

5.2. Разместить настоящее постановление администрации 

муниципального образования «Город Астрахань» на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Город Астрахань». 

  6. Управлению контроля и документооборота администрации 

муниципального образования «Город Астрахань»: 

6.1. Внести соответствующие изменения в поисково – справочную 

систему распорядительных документов администрации муниципального 

образования «Город Астрахань». 

6.2. Направить настоящее постановление администрации 

муниципального образования «Город Астрахань» в государственно-правовое 

управление администрации Губернатора Астраханской области для 

http://gosuslugi.astrobl.ru/
http://.gosuslugi.astrobl.ru/


включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов, в 

установленный законом срок. 

6.3. В течение 10 дней после дня принятия направить настоящее 

постановление администрации муниципального образования «Город 

Астрахань» в прокуратуру города Астрахани для проведения 

антикоррупционной экспертизы и проверки на предмет законности. 

7. Настоящее постановление администрации муниципального 

образования «Город Астрахань» вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

Глава администрации                                                           О.А. Полумордвинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник управления 

контроля и документооборота                                                   И.В. Колпикова 

 

 

 

 


