
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15 октября 2021 года                  пгт. Раздольное                                      № 463 
 
 
О внесении изменений в постановление Администрации  
Раздольненского района от 25.09.2020 года № 454 «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 основного государственного экзамена 
и единого государственного экзамена» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», (в 
редакции Федерального закона от 30.12.2020 № 509-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), во 
исполнение пункта 1 «в» Перечня Поручений по итогам совещания с 
членами правительства, утвержденного Президентом Российской Федерации 
от 09.09.2020 № Пр-1648, Протокола президиума Правительственной 
комиссии по цифровому развитию, использованию информационных 
технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 
предпринимательской деятельности от 25.06.2021 № 19, Законом Республики 
Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 
Республике Крым», постановлением Администрации Раздольненского 
района Республики Крым от 30.12.2014 № 75 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения Административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг Администрацией Раздольненского района Республики 
Крым и Порядка проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Раздольненский район Республики 
Крым, 
 

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Внести в постановление Администрации Раздольненского района 
Республики Крым от 25.09.2020 года № 454 «Об утверждении 
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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 
основного государственного экзамена и единого государственного экзамена» 
(в редакции постановления от 09.04.2021 года № 190) следующие изменения: 

- в приложении к постановлению пункт 9.3. раздела 3 изложить в 
следующей редакции: 

«9.3. Заявителю предоставляется возможность подачи заявления в 
электронной форме посредством ЕПГУ, РПГУ. При направлении заявителем 
заявления о предоставлении муниципальной услуги посредством ЕПГУ, 
РПГУ, заявитель вправе предоставить в электронном виде иные документы, 
предусмотренные пунктами п. 9.1. - 9.3. (в зависимости от цели обращения) 
настоящего административного регламента. При направлении заявителем 
(представителем заявителя) заявления о предоставлении муниципальной 
услуги посредством ЕПГУ, РПГУ, документ, удостоверяющий личность 
заявителя не требуется, документ, подтверждающий полномочия 
представителя должен быть подписан усиленной квалифицированной 
подписью органа, выдавшего документ, либо нотариуса. В случае не 
предоставления вышеуказанных документов в электронном виде, заявителю 
посредством «Личного кабинета» на ЕПГУ, РПГУ направляется уведомление 
о необходимости предоставления полного комплекта документов в Орган, 
предоставляющий муниципальной услугу, на бумажном носителе, согласно 
установленного срока.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте 
Администрации Раздольненского района Республики Крым (http://razdolnoe-
rk.ru/) и районной газете «Авангард». 

3. Контроль по выполнению данного постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Раздольненского района Попова Е.В. 
 
 
 
 
Первый заместитель главы 
Администрации Раздольненского района                                  Т.В. Шамрай 


