
Муниципальное образование «Смидовичский муниципальный район» 

Еврейской автономной области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.07.2019                                                                                                 № 365 

 

пос. Смидович 

 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги  «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»  

 
 

           На    основании     Федерального      закона    от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»,  в  соответствии с постановлением администрации 

муниципального района  от 27.12.2018 № 727 «О разработке  и утверждении 

административных регламентов осуществления муниципального  контроля и 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 

администрация муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемый  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги  «Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)». 

 2. Признать утратившим силу: 

          -  постановление администрации муниципального района  от 04.02.2014 

№ 201 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги  «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»; 

        - постановление администрации муниципального района  от 14.04.2016 

№ 149 «О внесении изменения в постановление администрации 

муниципального района от 04.02.2014 № 201 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги  

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)»; 
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       - постановление администрации муниципального района  от 28.06.2016   

№ 252 «О внесении изменения в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)», утвержденный постановление администрации муниципального 

района от 04.02.2014 № 201; 

      - постановление администрации муниципального района  от 18.12.2017   

№ 683 «О внесении изменения в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)», утвержденный постановление администрации муниципального 

района от 04.02.2014 № 201; 

      - постановление администрации муниципального района  от 10.04.2018   

№ 210 «О внесении изменения в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)», утвержденный постановление администрации муниципального 

района от 04.02.2014 № 201; 

      - постановление администрации муниципального района  от 22.11.2018   

№ 607 «О внесении изменения в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)», утвержденный постановление администрации муниципального 

района от 04.02.2014 № 201. 

3.Контроль   за    выполнением      настоящего   постановления 

возложить на заместителя главы администрации муниципального района 

Рыбакову С.Я. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Смидовичского муниципального района. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Районный 

вестник». 

6.Настоящее  постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 
 

 

Глава  администрации  муниципального 

района 

 

 М.В. Шупиков 

 
 


