
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                              

ГОРОД НОВОТРОИЦК 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
28.12.2020               г. Новотроицк                   № 1948-п 

 
 

О внесении изменения в постановление администрации  

муниципального образования город Новотроицк от 22.06.2016 № 1064-п 

«Об утверждении административного регламента» 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 

статьями 28, 38 Устава муниципального образования город Новотроицк 

Оренбургской области:  

          1. Внести изменение в постановление администрации муниципального    

образования город Новотроицк от 22.06.2016 № 1064-п «Об утверждении 

административного регламента» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город Новотроицк от 27.11.2018 № 2053-п)  

(далее –постановление), изложив наименование приложения к постановления 

в следующей редакции: 

 «Административный регламент предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление информации из федеральной информационной системы 

данных о результатах единого государственного экзамена». 

2. Начальнику управления образования администрации 

муниципального образования город Новотроицк Каревой Т.П. обеспечить:  

2.1. Использование указанного в пункте 1 настоящего постановления 

административного регламента предоставления муниципальных услуг при 

реализации муниципальных и областных целевых программ; 

2.2. Информирование граждан, являющихся потребителями 

муниципальной услуги о требованиях, утвержденных  административным 

регламентом предоставления муниципальной услуги; 

2.3. Контроль соблюдения подведомственными муниципальными 

образовательными учреждениями требований, установленных 

административным регламентом предоставления муниципальной услуги в 

сфере образования, и обеспечения удовлетворения потребностей 

потребителей муниципальной услуги.  

           3. Отделу по связям с общественностью администрации 

муниципального образования город Новотроицк (Терещенко И.Ф.) 



  

обеспечить опубликование настоящего постановления в городской газете 

«Гвардеец труда» и организовать его размещение на официальном сайте 

администрации муниципального образования город Новотроицк 

www.novotroitsk.orb.ru в сети «Интернет».  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город Новотроицк по 

социальным вопросам Рузанову Т.А. 

6. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Гвардеец труда».  

 

 

Глава муниципального образования  

город Новотроицк                                                                               Д.В. Буфетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: Рузановой Т.А.,УО, ЭО, ОСО, МКУ «МЦО МО город Новотроицк»,                      

в дело. 

Эржанов Ромеш Абдыназарович, МКУ «МЦО МО город Новотроицк», 

ведущий специалист 

8(3537)67-15-83, nuo60@mail.ru 
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