
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
23.06.2022                                                                                                                №957 

 
О внесении изменений в административный регламент  
по предоставлению муниципальной услуги  
«Предоставление информации из федеральной базы 
данных о результатах единого государственного экзамена»,  
утвержденный  постановлением администрации  
Осинского городского округа от 17.07.2020 №478  

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. №210-ФЗ             

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Уставом Осинского городского округа, постановлением администрации 

Осинского городского округа от 29 мая 2020г. №270 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в Осинском городском округе», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации из федеральной базы 

данных о результатах единого государственного экзамена», утвержденный 

постановлением администрации Осинского городского округа от 17 июля 2020г. 

№78 следующие изменения: 

1.1. абзац 9 подпункта 1.3.2. пункта 1.3.  изложить в следующей редакции: 

«Адрес официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в сети «Интернет», содержащего информацию о порядке предоставления 

муниципальной услуги: http://obraz-osa.ru/» 

1.2. подпункт 12 пункта 2.5. изложить в новой редакции: 

«приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

07.11.2018г. №190, Федеральной службы по надзору в сфере образования № 1512 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» 

1.3. пункт 2.6. изложить в новой редакции: 

«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии                   

с законодательными или иными нормативными правовыми актами,                      

для предоставления Услуги. 

2.6.1. При обращении за получением Услуги заявитель предоставляет: 

документ, удостоверяющий личность заявителя (одного из родителей 

(законных представителей) обучающегося или самого обучающегося); 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя   
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действовать от его имени; 

заявление установленной формы согласно приложению  к настоящему 

регламенту. 

Письменное заявление должно быть представлено на русском языке,                        

либо иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. 

2.6.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, образовательная 

организация, не вправе требовать от заявителя: 

2.6.2.1. представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2.6.2.2. представления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении органа, организаций, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 

июля 2010г. №210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии                                        

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Пермского края, муниципальными правовыми актами. 

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, 

организации, предоставляющие муниципальную услугу, по собственной 

инициативе; 

2.6.2.3. представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления 

о предоставлении муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 

комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 

или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, 

работника многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 

государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
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подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 

либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона N 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства». 

2. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке                            

и разместить на официальном сайте Осинского городского округа.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                              

на заместителя главы городского округа – главы администрации Осинского 

городского округа по социальной политике, начальника управления                          

образования и социального развития администрации Осинского городского 

округа Садилова А.Ю.    
Глава городского округа –  
глава администрации Осинского 
городского округа                                                                             А.В.Григорьев 
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