
 

 

 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации города Белгорода  

от 18 марта 2013 года № 57 

 

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь Федеральными законами от 

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

муниципальных   услуг»,   от   06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  

принципах организации  местного  самоуправления  в  Российской  

Федерации», п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление администрации города Белгорода от 18 марта 

2013 года № 57 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о 

порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования (далее - административный регламент), следующие изменения: 

 

1.1. В   наименовании   постановления,    а    также    по    всему    тексту 

постановления и административного регламента слова «государственной 

(итоговой) аттестации» заменить словами «государственной итоговой 

аттестации». 

1.2. Абзац 11 пункта 1.3.4. раздела 1 «Общие положения» исключить; 

1.3. Пункт 2.5. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» административного регламента изложить в новой редакции: 

«2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года (официальный текст опубликован в издании 

«Российская газета», № 7, от 21.01.2009 г.); 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (первоначальный 

текст опубликован в издании «Российская газета», № 168, от 30.07.2010 г.); 
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- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(первоначальный текст опубликован в издании «Российская газета», № 202, от 

08.10.2003 г.); 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ 

«Об образовании Российской Федерации» (первоначальный текст опубликован 

в издании «Российская газета», № 303, от 31.12.2012 г.); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

26.12.2013 г. № 1400 (первоначальный текст опубликован в издании 

«Российская газета» от 14.02.2014 г.; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

25.12.2013 г. № 1394 (первоначальный текст опубликован в издании 

«Российская газета», № 34, от 14.02.2014 г.).». 

 2. Управлению информации и массовых коммуникаций администрации 

города Белгорода (Морозов А.В.) обеспечить опубликование настоящего 

постановления в газете «Наш Белгород». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

департамент образования,  культуры,  спорта  и молодежной политики 

(Андреев С.В.). 

 

 

 

Глава администрации  

города Белгорода 

 

С. Боженов 
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