
 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Тимашевский район от 25 августа 2014 года № 1186 

         «Об утверждении административного регламента  по оказанию 

муниципальной услуги «Принятие на учет подлежащих обучению             

по образовательной программе дошкольного образования в целях 

зачисления в дошкольные образовательные организации (детские сады)»  

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от      

24 апреля 2008 года № 298-р «О мерах по реализации административной 

реформы в муниципальных образованиях Краснодарского края»,приказом 

департамента информатизации и связи Краснодарского края от 25 августа 2014 

года № 99    «О внесении  изменений в приказ управления информатизации       

и связи Краснодарского края от 5 ноября 2013 года № 97 «Об утверждении 

унифицированного реестра муниципальных услуг и функций в сфере 

контрольно-надзорной деятельности Краснодарского края», статьей 64 Устава 

муниципального образования Тимашевский район, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

Тимашевский район от 25 августа 2014 года № 1186 «Об утверждении 

административного регламента  по оказанию муниципальной услуги «Принятие 

на учет подлежащих обучению по образовательной программе дошкольного 

образования в целях зачисления в дошкольные образовательные организации 

(детские сады)» следующие изменения: 

1.1. Изложить наименование постановления в новой редакции: 

«Об утверждении административного регламента  по предоставле- 

нию муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет для 

зачисления детей в образовательные организации (учреждения), 

реализующие основные образовательные программы дошкольного 

образования (детские сады)». 
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1.2. В тексте постановления, приложения к нему и приложениях № 1-7      

к административному регламенту слова «Принятие на учет подлежащих 

обучению по образовательной программе дошкольного образования в целях 

зачисления в дошкольные образовательные организации (детские сады)» 

заменить словами « Прием заявлений, постановка на учет для зачисления детей 

в образовательные организации (учреждения), реализующие основные 

образовательные программы дошкольного образования (детские сады)». 

1.3. Приложения № 1, 3, 4, 6 к административному  регламенту изло-   

жить в новой редакции (прилагаются). 

2. Организационно-кадровому отделу администрации муниципального 

образования Тимашевский район (Косов) обнародовать настоящее 

постановление. 

 3.Отделу информационных технологий администрации муниципаль- 

ного образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление 

на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район. 

             4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Глава муниципального образования 

Тимашевский район                                                                                 А.В.Житлов 


