
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ                                            Предложения по проекту 
необходимо направлять на адрес 

электронной почты:
komitet  @  kngcit  .  ru  

с 01.11.22 по 08.11.2022

2022      № 

О признании утратившими силу
постановлений администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»

В  соответствии  с  протоколом  заседания  комиссии  по  повышению
качества и доступности предоставления государственных и муниципальных
услуг  в  Ленинградской  области  №  П-131/2022  от  31.08.2022  года
администрация

п о с т а н о в л я е т :

1. Признать утратившими силу:

1.1.  Постановление  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»  от  16.03.2016  года  №  563  «Об  утверждении  административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги  по предоставлению
информации  о  результатах  сданных  экзаменов,  тестирования  и  иных
вступительных  испытаниях,  а  также  о  зачислении  в  образовательные
учреждения  на  территории  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области» 

1.2.  Постановление  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»  от  07.04.2016  года  №  808  «О  внесении  изменений  в
административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по
предоставлению  информации  о  результатах  сданных  экзаменов,
тестирования  и  иных  вступительных  испытаний,  а  также  о  зачислении  в
образовательные  учреждения  на  территории  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области»,
утвержденный  постановлением  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 16.03.2016 года № 563»;

1.3.  Постановление  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»  от  25.09.2018  года  №  1994  «О  внесении  изменений  в
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административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по
предоставлению  информации  о  результатах  сданных  экзаменов,
тестирования  и  иных  вступительных  испытаний,  а  также  о  зачислении  в
образовательные  учреждения  на  территории  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области»,
утвержденный  постановлением  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 16.03.2016 года № 563»;

1.4.  Постановление  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» от 10.01.2020 года № 28 «О внесении изменений в административный
регламент  по  предоставлению  муниципальной  услуги  «Предоставление
информации  о  результатах  сданных  экзаменов,  тестирования  и  иных
вступительных  испытаниях,  а  также  о  зачислении  в  образовательные
учреждения  на  территории  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области»,  утвержденный
постановлением  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» Ленинградской области от 16.03.2016 года № 563»;

1.5.  Постановление  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»  от  10.03.2016  года  №  482  «Об  утверждении  административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги  по предоставлению
информации  об  образовательных  программах  и  учебных  планах,  рабочих
программах  учебных  курсов,  предметов,  дисциплинах  (модулях),  годовых
календарных  учебных  графиках  муниципальных  образовательных
учреждений,  расположенных  на  территории  Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области»;
1.6.  Постановление  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» от 10.01.2020 года № 26 «О внесении изменений в административный
регламент  по  предоставлению  муниципальной  услуги  «Предоставление
информации  об  образовательных  программах  и  учебных  планах,  рабочих
программах  учебных  курсов,  предметов,  дисциплинах  (модулях),  годовых
календарных  учебных  графиках  муниципальных  образовательных
учреждений,  расположенных  на  территории  Кингисеппского
муниципального  района  Ленинградской  области»,  утвержденный
постановлением  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» Ленинградской области от 10.03.2016 № 482»;
 
1.7. Постановление  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»  от  02.06.2016  года  № 1329  «Об  утверждении  административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги  по предоставлению
информации  о  порядке  проведения  государственной  итоговой  аттестации
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и
среднего  общего  образования  на  территории муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области»;



1.8. Постановление  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» от 10.01.2020 года № 25 «О внесении изменений в административный
регламент  по  предоставлению  муниципальной  услуги  «Предоставление
информации  о  порядке  проведения  государственной  итоговой  аттестации
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и
среднего  общего  образования  на  территории муниципального образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области
утвержденный  постановлением  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области от 02.06.2016 года № 1329».
 
2. Настоящее  постановление  опубликовать  в  средствах  массовой
информации  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район».

3. Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования в средствах массовой информации.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации по социальным вопросам С.Г. Свиридову. 

Глава администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район»                               Ю.И. Запалатский

Румянцева, komitet@kngcit.ru     3 экз,
31.10.2022


