
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЫНДИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Тында

О внесении изменений в постановление администрации Тындинского 
муниципального округа от 04.07.2022 № 664 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные 

организации, реализующие программы общего образования на территории 
Тындинского муниципального округа Амурской области»»

В целях повышения качества и доступности предоставления 
муниципальной услуги, администрация Тындинского муниципального 
округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные 
образовательные организации, реализующие программы общего образования 
на территории Тындинского муниципального округа Амурской области», 
утвержденный постановлением администрации Тындинского 
муниципального округа от 04.07.2022 № 664, следующие изменения:

1.1. Пункт 14 изложить в новой редакции: «Предоставление
муниципальной услуги осуществляется в соответствии с нормативными 
правовыми актами:

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Приказом министерства образования просвещения Российской Федерации 
от 02 сентября 2020г. «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»;



/

- Законом Амурской области от 30.05.2022 № 108-03 «О дополнительных 
мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых 
федеральных государственных органов» (пункт 1 статьи 1);
- Приказом министерства образования и науки Амурской области от 
18.05.2022 № 550 «Об утверждении порядка устройства обучающихся, 
освоивших программу основного общего образования, но не прошедших 
индивидуальный отбор в своей образовательной организации, в другую 
образовательную организацию для обучения в 10 классе»:
- Постановлением администрации Тындинского муниципального округа 
Амурской области от 01.03.2022 № 246 «О правилах разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в Тындинском муниципальном округе», 
размещенными по адресу: Амурская область, город Тында, улица Красная 
Пресня, дом 47.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
обнародования в соответствии с Уставом Тындинского муниципального 
округа и подлежит размещению на официальном сайте Тындинского 
муниципального округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Тындинского муниципального округа по 
социальным вопросам-начальника управления образования В.А.
Плотникова.
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Глава Тындинского 
муниципального округа Т.А. Лысакова




