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О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о 

порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего образования»

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления», во исполнение распоряжения Правительства 
Республики Башкортостан от 13 сентября 2013 года № 1161 -р,
Администрация муниципального района Хайбуллинский район Республики 
Башкортостан п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего образования» следующее изменение:

а) подпункт 2.5.1. пункта 2.5. раздела 2 изложить в следующей 
редакции:

«-Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993);

- Конституция Республики Башкортостан от 24.12.1993 № ВС-22/15;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных;



- Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-3 «Об 
образовании в Республике Башкортостан»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 
26.12.2011 № 504 «О разработке и утверждении республиканскими органами 
исполнительной власти административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг».

2. Информационно -  аналитическому сектору Администрации 
муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан 
(Хакимову Ф.З.) настоящее постановление в установленном порядке 
разместить на официальном сайте муниципального района Хайбуллинский 
район в сети Интернет (\у\у\у.һа1Ьи11а.ги).

3. Контроль за исполнением настоягцего постановления возложить на 
управляюгцего делами Администрации муниципального района 
Хайбуллинский район Республики Башкортостан Давлетшина Ш.А.

Р.Х. Ибрагимов
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