
О внесении изменений 
в административный регламент 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации 
о результатах экзаменов, результатах 
тестирования и иных вступительных 
испытаний, а также о зачислении  
в образовательную организацию» 
 

 

В целях приведения административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах экзаменов, 

результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также  

о зачислении в образовательную организацию» в соответствие действующему 

законодательству, руководствуясь Уставом муниципального образования 

Верещагинский городской округ Пермского края,  

администрация Верещагинского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах экзаменов, 

результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также  

о зачислении в образовательную организацию», утвержденный постановлением 

администрации Верещагинского городского округа от 06 мая 2020 г.  

№254-01-01-655, следующие изменения: 

1.1. в абзаце 8 пункта 1.3.1. слова «veruo2017@yandex.ru» заменить 

словами «ruo@vereschagino.permkrai.ru»; 

1.2. в пункте 2.5.1 абзацы 12 и 13 изложить в новой редакции: 

«Приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации  

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Приказом просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 г.           

№ 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

1.3. пункт 3.3.5. дополнить абзацами 3 и 4 следующего содержания: 
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«Срок для отказа в предоставлении услуги по причине предоставления 

неполного пакета документов заявителем – до трех рабочих дней. 

Установить запрет на требование предоставления документов  

и информации, отсутствие и(или) недостоверность которых не указывались  

при первоначальном отказе»; 

1.4. в приложении 1 позицию 1 изложить в новой редакции: 
«1. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Верещагинский 

образовательный комплекс» 

617120, 

Пермский край, 

 г. Верещагино,  

ул. Звезды, 65 

8 (34 254)  

3 35 58 

понедельник-четверг,  

с 8.00 до 17.15, пятница с 

8.00 до 16.00, 

перерыв с 12.00 до 13.00 

verkom

pleks@

yandex.

ru 

http://verko

mpleks.ru/» 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

опубликования в газете «Заря». 

 

 

 

Глава городского округа –  

глава администрации Верещагинского  

городского округа Пермского края                        С.В. Кондратьев 
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