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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР
ОТ « Q i >■ оч _  2019г. № <f/T

Об административном регламенте предоставления 
муниципальной услуги «Постановка на учет и за
числение детей в образовательные организации, 
реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (детские са
ды)»

В соответствии с Федеральным законом от 06Л 0.2003 №131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 №210 «Об организации предоставления гос
ударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 01.03.2011 №165 «О мерах по развитию си
стемы образования в республике Татарстан», приказом Министерства образова
ния и науки Республики Татарстан от 10.03.2015 № 1389/15 «Об утверждении 
примерной формы Административного регламента предоставления муниципаль
ной услуги «Постановка на учет и зачисление детей в образовательные организа
ции, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного об
разования (детские сады)» постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образо
вания (детские сады), согласно приложению №1.

2. - приложение №61, утвержденный постановлением Исполнительного ко
митета Азнакаевского муниципального района от 08.05.2018 №100 «Об админи
стративных регламентах предоставления муниципальных услуг.» (в редакции по
становлений от 25.07.2018 №151, от 18.10.2018 №306) признать утратившим си
лу;

- пункты постановления 1.62.,1.63. считать соответственно 1.61.,1.62.
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3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном портале пра
вовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstaJT2 .ru 
и разместить на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в ин
формационно - телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 
http://azakayevo.tatar.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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