
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   

ТЮХТЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.09.2022 с. Тюхтет          № 160-п 

 

О внесении изменений в некоторые постановления администрации 

Тюхтетского муниципального округа, регламентирующих порядок 

предоставления муниципальных услуг 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации Тюхтетского муниципального округа от 

30.04.2021 № 90-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

населению администрацией Тюхтетского муниципального округа», 

руководствуясь статьями 11, 36 Устава Тюхтетского муниципального округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложения к постановлениям администрации Тюхтетского 

муниципального округа:  

от 11.10.2021 № 238-п «Об утверждении административного регламента 

предоставления на территории Тюхтетского муниципального округа 

муниципальной услуги «Зачисление в муниципальные общеобразовательные 

учреждения Тюхтетского муниципального округа»»;  

от 11.10.2021 № 239-п «Об утверждении административного регламента 

предоставления на территории Тюхтетского муниципального округа 

муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости общеобразовательными учреждениями Тюхтетского 

муниципального округа»»; 

от 11.10.2021 № 240-п «Об утверждении административного регламента 

предоставления на территории Тюхтетского муниципального округа 

муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках 

образовательных учреждений Тюхтетского муниципального округа»»; 

от 11.10.2021 № 241-п «Об утверждении административного регламента 

предоставления на территории Тюхтетского муниципального округа 

муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
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общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях Тюхтетского 

муниципального округа»» 

(далее – Регламенты) следующие изменения: 

1.1. в подразделе 1.3. раздела 1 Регламентов: 

1.1.1. в абзаце 2 пункта 1 слова «www.gosuslugi.krskstate.ru» заменить 

словами «https://gosuslugi.krskstate.ru»; 

1.1.2. в абзаце 4 пункта 1 слова 

«https://ooatr.ucoz.ru/index/municipalnye_uslugi/0-72» заменить словами 

«https://ooatr.ru/муниципальные-услуги». 

1.2. в подразделе 2.2. раздела 2 Регламентов: 

1.2.1. в абзаце 6 пункта 1 слова «http://ooatr.ucoz.ru» заменить словами 

«https://ooatr.ru/». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Тюхтетского муниципального округа в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Тюхтетского муниципального округа по социальным 

вопросам (О.Н. Тимофеев). 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава Тюхтетского 

муниципального округа                                                                         Г.П. Дзалба 

http://ooatr.ucoz.ru/

