Проект
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____________________

№ _______
Великий Новгород

О внесении изменений в административный регламент
предоставления государственной услуги по предоставлению
информации о порядке проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования,
в том числе в форме единого государственного экзамена,
а также информации из базы данных Новгородской области
об участниках единого государственного экзамена
и о результатах единого государственного экзамена
1. Внести изменения в административный регламент предоставления
государственной услуги по предоставлению информации о порядке
проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего и среднего
(полного) общего образования, в том числе в форме единого
государственного экзамена, а также информации из базы данных
Новгородской области об участниках единого государственного экзамена и о
результатах единого государственного экзамена (далее – административный
регламент), утвержденный постановлением комитета образования, науки и
молодежной политики Новгородской области от 29.06.2012 № 2,
1.1. В названии административного регламента исключить слово
«(полного)»;
1.2. В пункте 1.1 исключить слово «(полного)»;
1.3. В пункте 1.2 исключить слово «(полного)»;
1.4. В подпункте 1.3.1:
1.4.1. Заменить слово «комитет» на слово «департамент» в
соответствующих падежах;
1.4.2. Изложить пятый абзац в редакции:
«Электронный адрес: e-mail: depobr@edu53.ru;»;
1.5. Изложить подпункт 1.3.2 в редакции:
«1.3.2. Телефоны для справок:
телефон первого заместителя руководителя департамента –
начальника управления дошкольного и общего образования департамента
8(8162)77-55-10;
телефон специалиста управления – 8(8162)97-43-74.»;
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1.6. Заменить в шестом абзаце подпункта 1.3.3 слово «областной» на
«региональной»;
1.7. В подпункте 1.3.5:
1.7.1. Заменить слово «комитета» на «департамента»;
1.7.2. Заменить слово «областной» на «региональной»;
1.8. В пункте 2.1 исключить слово «(полного)»;
1.9. В пункте 2.2 заменить слово «комитет» на «департамент»;
1.10. В пункте 2.3 исключить слово «(полного)»;
1.11. В подпункте 2.4.1 заменить слово «комитет» на «департамент»;
1.12. В подпункте 2.4.2 исключить слово «(полного)»;
1.13. В пункте 2.5.:
1.13.1. Изложить второй абзац в редакции:
«Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» ("Собрание законодательства РФ",
31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598;»;
1.13.2. Изложить седьмой абзац в редакции:
«Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2013
№755 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, и приема граждан в образовательные организации для
получения среднего профессионального и высшего образования и
региональных информационных системах обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования» («Российская газета», № 6175, 2013);
1.14. В подпункте 2.6.1 заменить слово «комитет» на «департамент»;
1.15. В подпункте 2.6.3:
1.15.1. Исключить слово «(полного)»;
1.15.2. Заменить слово «комитет» на «департамент» в соответствующих
падежах;
1.16. В пункте 2.12 заменить слово «комитете» на «департаменте»;
1.17. В подпункте 2.13.1 заменить слово «комитет» на «департамент» в
соответствующих падежах;
1.18. В подпункте 2.14.1 заменить слово «комитет» на «департамент» в
соответствующих падежах;
1.19. В подпункте 2.14.2 заменить слово «комитета» на
«департамента»;
1.20. В подпункте 2.14.3 заменить слово «комитете» на
«департаменте»;
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1.21. В подпункте 2.15.3:
1.21.1. Изложить третий абзац в редакции:
«возможно ознакомление заявителя с порядком предоставления
государственной услуги через региональную информационную систему
«Портал государственных услуг Новгородской области» и официальный сайт
департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;»;
1.21.2. Заменить слово «комитета» на «департамента»;
1.22. В подпункте 2.15.4 заменить слово «комитета» на
«департамента»;
1.23. В пункте 3.1 исключить слово «(полного)»;
1.24. В подпункте 3.1.1. заменить слово «комитета» на «департамента»;
1.25. В подпункте 3.1.3:
1.25.1. Изложить третий абзац в следующей редакции:
«Письменный ответ на заявление, в том числе в электронном виде,
дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и
инициалов, номера телефона должностного лица управления, исполнившего
ответ на обращение. Письменный ответ на обращение подписывается
руководителем департамента либо уполномоченным должностным лицом
департамента. Письменный ответ на обращение и обращения в электронном
виде дается в течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения.»;
1.25.2. Заменить слово «комитет» на «департамент» в соответствующих
падежах;
1.26. В подпункте 3.1.4 исключить слово «(полного)»;
1.27. В подпункте 3.2.1 заменить слово «комитета» на «департамента»;
1.28. В подпункте 3.2.3:
1.28.1. Изложить третий абзац в следующей редакции:
«Письменный ответ на заявление, в том числе в электронном виде,
дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и
инициалов, номера телефона должностного лица управления, исполнившего
ответ на обращение. Письменный ответ на обращение подписывается
руководителем департамента либо уполномоченным должностным лицом
департамента. Письменный ответ на обращение и обращения в электронном
виде дается в течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения.»;
1.28.2. Заменить слово «комитет» на «департамент» в соответствующих
падежах;
1.29. Изложить подпункт 4.1.1 в следующей редакции:
«4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением
должностными лицами
органа
исполнительной
власти области,
предоставляющего государственную услугу, положений административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
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требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется
первым заместителем руководителя департамента – начальником управления
департамента.»;
1.30. В подпункте 4.2.1 заменить слово «комитетом» на
«департаментом»;
1.31. В подпункте 4.2.2 заменить слово «комитета» на «департамента»;
1.32. В подпункте 4.2.3 изложить первый абзац в следующей редакции:
«4.2.3. Внеплановые проверки проводятся на основании решения
руководителя департамента, в том числе по жалобам, поступившим в
департамент от заинтересованных лиц.»;
1.33. В пункте 4.4. заменить слово «комитет» на «департамент»;
1.34. В пункте 5.6 заменить слова «председателю комитета» на
«руководителю департамента»;
1.35. В подпункте 5.8.1 заменить слово «комитет» на «департамент» в
соответствующих падежах;
1.36. В подпункте 5.8.2 заменить слова «председатель комитета» на
«руководитель департамента».
1.37. В приложение № 1 исключить слово «(полного)».
2. Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости".

Руководитель департамента

А.А. Осипов

Указатель рассылки
1. Баранова С.В. – 1
2. Сергеева Е.Е. – 1
3. Шепило А.Г. – 1
4. Симбирская О.В.
5. Писарева Е.В.
6. Прокуратура Новгородской области
7. Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новгородской области
8. ГУ «Редакция газеты «Новгородские ведомости»

Главный специалист-эксперт
управления дошкольного и
общего образования
____________ С.В. Баранова
«___» ________ 2013 года
Первый заместитель руководителя
департамента – начальник управления
дошкольного и общего образования
____________ Е.Е. Сергеева
«___» ________ 2013 года
Заместитель руководителя
департамента – начальник
управления по надзору и контролю
в сфере образования
______________ А.Г. Шепило
«___» ________ 2013 года
Начальник отдела правового и
документационного обеспечения
____________ О.В. Симбирская
«___» ________ 2013 года
Главный консультант отдела
правового и документационного
обеспечения
____________ Н.А. Балуцкая
«___» ________ 2013 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления департамента образования, науки и
молодежной политики Новгородской области
«О внесении изменений в административный регламент
предоставления государственной услуги по предоставлению
информации о порядке проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования,
в том числе в форме единого государственного экзамена,
а также информации из базы данных Новгородской области
об участниках единого государственного экзамена
и о результатах единого государственного экзамена»
В административный регламент предоставления государственной
услуги по предоставлению информации о порядке проведения
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего
образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а
также информации из базы данных Новгородской области об участниках
единого государственного экзамена и о результатах единого государственного
экзамена, утвержденный постановлением комитета образования, науки и
молодежной политики Новгородской области от 29.06.2012 № 2, вносятся
изменения на основании Указа Губернатора Новгородской области от
08.04.2013 № 80 «О структуре исполнительных органов государственной
власти Новгородской области», областного закона от 11.02.2013 № 210-ОЗ
«О Правительстве Новгородской области», постановления Администрации
области от 26.04.2013 № 246 «О департаменте образования, науки и
молодежной политики Новгородской области» и в связи с вступлением в
силу Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
По вопросам, затрагиваемым настоящим проектом постановления департамента образования, науки и молодежной политики Новгородской области, не принято актов Правительства Новгородской области.
Согласования проекта с иными органами и организациями не требуется.
По результатам антикоррупционной экспертизы, проведенной при разработке проекта постановления департамента образования, науки и молодежной политики Новгородской области «О внесении изменений во временный административный регламент предоставления в административный регламент предоставления государственной услуги по предоставлению информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего
(полного) общего образования, в том числе в форме единого государственно-
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го экзамена, а также информации из базы данных Новгородской области об
участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена», коррупциогенные факторы в нем не выявлены.
При разработке настоящего проекта постановления департамента образования, науки и молодежной политики Новгородской области использовались:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ;
Указ Губернатора Новгородской области от 08.04.2013 № 80 "О структуре исполнительных органов государственной власти Новгородской области".

Главный специалист – эксперт
управления дошкольного и
общего образования

С.В. Баранова

