
Администрация города Тулы 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от OS- (ПОЗУ № 

О внесении изменения и дополнения 
в постановление администрации 
города Тулы от 28.04.2022 № 264 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», указом Губернатора Тульской области 
от 12 октября 2022 года № 105 «О предоставлении дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан», на основании Устава 
муниципального образования город Тула администрация города Тулы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации города Тулы от 28.04.2022 
№ 264 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей 
в муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования» следующие изменение и дополнение: 

в постановлении текст «2. Разместить постановление на официальном 
сайте администрации города Тулы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».» заменить текстом «3. Разместить постановление на 
официальном сайте администрации города Тулы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».», соответственно изменив 
нумерацию пункта. 

пункт 16.2 приложения к постановлению дополнить подпунктом 21 
следующего содержания: 

«21) детям граждан, проходящим (проходившим) военную службу 
по контракту (в том числе, военнослужащим, лицам, проходящим службу 
в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим 
специальное звание полиции) либо заключившим контракт о добровольном 
содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
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Российской Федерации, и принимающим (принимавшим) участие в 
специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, или 
призванным на военную службу по мобилизации, а также членов их семей;». 

2. Разместить постановление на официальном сайте администрации 
города Тулы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Первый заместитель 
главы администрации 
города Тулы И.И. Беспалов 


