
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

от 30.05.2019г.  
п.г.т. Гари 

                       № 226  

 

Об утверждении административного 
регламента по предоставлению  
муниципальной услуги 
«Предоставление информации  
о результатах сданных экзаменов,  
тестирования и иных вступительных  
испытаний, а также о зачислении  
в образовательное учреждение» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации Гаринского городского округа от 27.12.2019 № 
253 «О разработке и утверждении административных регламентов 
осуществления муниципального контроля и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Гаринского 
городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах сданных 
экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о 
зачислении в образовательное учреждение» (приложение). 

2. Признать утратившим силу: 
- постановление главы Гаринского городского округа от 02.07.2014 № 272  

«Об утверждении административного регламента Управления образования 
Гаринского городского округа по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования 
и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное 
учреждение»; 

- постановление главы Гаринского городского округа от 03.10.2014 № 405  
«О внесении изменений и дополнений в административный регламент 
Управления образования Гаринского городского округа по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах сданных 
экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о 
зачислении в образовательное учреждение»; 
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- постановление администрации Гаринского городского округа от 
25.02.2016 № 50 «О внесении изменений и дополнений в административный 
регламент Управления образования Гаринского городского округа по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о 
результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных 
испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение»; 

- постановление администрации Гаринского городского округа от 
31.05.2016 № 143 «О внесении изменений и дополнений в административный 
регламент Управления образования Гаринского городского округа по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о 
результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных 
испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение»; 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию на официальном сайте Гаринского городского округа 
в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Гаринского городского округа Коробейникова В.В. 

 
 
 
 
 

Глава Гаринского городского округа                                               С.Е. Величко 


