
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 
 

 
 3 ноября 2022 г. 01-2456-а 
от __________________________ № _________ 
 
О признании утратившими силу постанов-
лений администрации Тихвинского района 
21 0800 1600 1700 ДО НПА 
 

В соответствии с пунктом 12 протокола заседания комиссии по повы-
шению качества и доступности предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Ленинградской области от 2 июня 2022 года №П-84/2022 
об отмене методической рекомендации №83 «Предоставление в собствен-
ность земельных участков гражданам, членам садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объединений» и пунктами 10-12 протокола 
заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области от  6 
сентября 2022 года №П-131/2022 об отмене методической рекомендации: 
№16 «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, те-
стирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в обра-
зовательную организацию»; №37 «Предоставление информации об образо-
вательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных 
графиках муниципальных образовательных организаций, расположенных 
на территории муниципального района (городского округа) Ленинградской 
области»; №39 «Предоставление информации о порядке проведения госу-
дарственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образователь-
ные программы основного общего и среднего общего образования»; №30 
«Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных докумен-
тов по определенной проблеме, теме, событию, факту, по биографическим 
и генеалогическим запросам», администрация Тихвинского района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу постановления администрации Тих-
винского района: 
- от 22 октября 2018 года №01-2341-а «Об утверждении административ-

ного регламента администрации муниципального образования Тихвин-
ский муниципальный район Ленинградской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах сдан-
ных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о 
зачислении в образовательную организацию» в новой редакции»; 
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- от 12 января 2016 года №01-1-а «Об утверждении административного ре-

гламента администрации муниципального образования Тихвинский муни-
ципальный район Ленинградской области по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление информации об образовательных про-
граммах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предме-
тов, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках му-
ниципальных образовательных организаций, расположенных на террито-
рии Тихвинского муниципального района Ленинградской области»»; 

- от 1 апреля 2016 года №01-835-а «О внесении изменений и дополнений в  
административный регламент администрации муниципального образова-
ния Тихвинский муниципальный район Ленинградской области по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об обра-
зовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплинах (модулях), годовых календарных учеб-
ных графиках муниципальных образовательных организаций, расположен-
ных на территории Тихвинского муниципального района Ленинградской 
области», утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 
от 12 января 2016 года №01-1-а»; 

- от 27 сентября 2019 года №01-2253-а «О внесении изменений в админи-
стративный регламент администрации муниципального образования Тих-
винский муниципальный район Ленинградской области по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление информации об образова-
тельных программах и учебных планах, рабочих программах учебных кур-
сов, предметов, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных 
графиках муниципальных образовательных организаций, расположенных 
на территории Тихвинского муниципального района Ленинградской обла-
сти», утвержденный постановлением администрации муниципального об-
разования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области от 
12 января 2016 года №01-1-а (с изменениями)»; 

- от 2 сентября 2021 года №01-1688-а «Об утверждении административ-
ного регламента администрации муниципального образования Тихвин-
ский муниципальный район Ленинградской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок и 
копий архивных документов по определённой проблеме, теме, событию, 
факту»»; 

- от 17 января 2022 года №01-31-а «Об утверждении административного 
регламента администрации муниципального образования Тихвинский му-
ниципальный район Ленинградской области по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения госу-
дарственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образователь-
ные программы основного общего и среднего общего образования»»; 

- от 9 ноября 2018 года №01-2520-а «Об утверждении административного 
регламента администрации муниципального образования Тихвинский му-
ниципальный район Ленинградской области по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление в собственность земельных участков 
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гражданам, членам садоводческих, огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений»». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по безопасности. 
 
 
Глава администрации                                                                      Ю.А.Наумов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Васильева Елена Юрьевна,  
78-073  
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СОГЛАСОВАНО:  

 Заведующий общим отделом  Савранская И.Г.  
 Заведующий юридическим отделом Максимов В.В.  
 Заместитель главы администрации по безопасности Федоров К.А.  
 Заместитель главы администрации по социальным и общим вопросам  Котова Е.Ю.   
 Заместитель главы администрации - председатель комитета  

по управлению муниципальным имуществом и градостроительству    
Катышевский Ю.В.  

 
РАССЫЛКА: 

Дело  1  
Комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству  1  
Архивный отдел 1  
Комитет по образованию 1  

  

ИТОГО: 4  
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