
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 14 августа 2020 г. 01-1527-а 
от __________________________ № _________ 
 
О внесении изменений в административный 

регламент администрации муниципального 

образования Тихвинский муниципальный 

район Ленинградской области по предо-

ставлению муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление 

в образовательные учреждения, реализую-

щие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады), 

расположенные на территории Тихвинского 

района Ленинградской области», утвер-

жденный постановлением администрации 

муниципального образования Тихвинский 

муниципальный район Ленинградской об-

ласти от 10 апреля 2020 года №01-765-а 
21.1700   ДО  НПА 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», постановлением администрации Тихвинского района от 22 марта 

2012 года №01-600-а «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг»; 

руководствуясь статьей 30 устава муниципального образования Тихвин-

ский муниципальный район Ленинградской области, администрация Тих-

винского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в административный регламент администрации  

муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленин-

градской области по предоставлению муниципальной услуги «Прием заяв-

лений, постановка на учет и зачисление в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образо-

вания (детские сады), расположенные на территории Тихвинского района 

Ленинградской области», утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленин-

градской области от 10 апреля 2020 года №01-765-а (далее - Регламент), 

изложив абзац 17 пункта 2.5. раздела 2 Регламента в новой редакции: 

«- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

15 мая 2020 года №236 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования»;». 
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2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения в сети 

Интернет на официальном сайте Тихвинского района (http://tikhvin.org), на 

информационных стендах по месту оказания муниципальной услуги в ад-

министративном здании, расположенном по адресу: Ленинградская об-

ласть, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселе-

ние, город Тихвин, улица Советская, дом 48, и зданиях общеобразователь-

ных организаций, подведомственных комитету по образованию админи-

страции Тихвинского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Тихвинского района по социальным и 

общим вопросам. 

 

 

Глава администрации                                                                      Ю.А.Наумов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова Ольга Владимировна, 

58-150 
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СОГЛАСОВАНО:  

Заместитель главы администрации по социальным  

и общим вопросам 

 

Гребешкова И.В. 

 

Заведующий отделом информационного обеспечения Васильева Е.Ю.  

Председатель комитета по образованию Ефимов В.А.  

И.о.заведующего общим отделом Федорова Л.Е.  

Заведующий юридическим отделом Максимов В.В.  

 

РАССЫЛКА: 

Дело  1  

Комитет по образованию 3  

Общий отдел 1  

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Тихвинский» 1  

  

ИТОГО: 6  
 


