
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 20.01.2020 № 71 

 

Городской округ Химки 
 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению информации о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего 

 и среднего общего образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена, а также информации из баз данных 

Московской области об участниках единого государственного экзамена и о 

результатах единого государственного экзамена 

 

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке 

и утверждении административных регламентов осуществления 

государственного контроля (надзора) и административных регламентов 

предоставления государственных услуг», распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р «Об утверждении перечня 

услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями 

и другими организациями, в которых размещается государственное 

задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих 

включению в реестры государственных или муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронной форме», на основании Устава городского 

округа Химки Московской области, Администрация городского округа 

Химки Московской области (далее - Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению информации о порядке 



проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена, а также информации из баз данных 

Московской области об участниках единого государственного экзамена и о 

результатах единого государственного экзамена (приложение). 

2. Признать утратившим силу пункт 1.6 постановления 

Администрации от 11.07.2014 № 966 «Об утверждении административных 

регламентов по предоставлению муниципальных услуг в сфере образования 

на территории городского округа Химки Московской области». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации Теслеву И.М. 

 

 

Глава городского округа                                                               Д.В. Волошин 

 

 


