
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02. 11. 2018 № 118

О внесении изменений в постановление администрации Шелковского 
муниципального района от 26.05.2016 г. № 207 «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, в том 

числе в форме единого государственного экзамена, а также информации 
из муниципальной базы данных об участниках единого 

государственного экзамена и о pe3ynbtaTax единого государственного
экзамена»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (в редакции Федерального закона от 29.12.2017 № 
479-ФЗ, вступившего в силу 30.03.2018), рассмотрев протест прокуратуры 
Шелковского района от 31.05.2018 № 24-3-71-2018, администрация
Шелковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Шелковского 
муниципального района от 26.05.2016 г. № 207 «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, в том числе в форме единого государственного 
экзамена, а также информации из муниципальной базы данных об 
участниках единого государственного экзамена и о результатах единого 
государственного экзамена» (далее -  Административный регламент), 
дополнив п. 5.1 раздела 5 подпунктом «8» следующего содержания: 
«нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги», и подпунктом «9» следующего 
содержания: «приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Чеченской Республики, правовыми актами Шелковского муниципального 
района».

2. Настоящее постановление разместить в сети Интернет на 
официальном сайте администрации Шелковского муниципального района и 
опубликовать в районной газете «Терская Новь».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации
Шелковского муниципального района %
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Х.Х. Хаджиев

Подг.: М.Янсукова
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