
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

°т 30, • / /  .yLox /  № з  3
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Тимашевский район 

от 5 марта 2021 г. № 310 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 

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

программу дошкольного образования (детские сады)»

Руководствуясь Федеральными законами от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
от 2 июля 2021 г. № ЗЮ-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного 
кодекса Российской Федерации и статьи 36 и 67 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации 
муниципального образования Тимашевский район от 16 сентября 2020 г. 
№ 973 «Об утверждении порядков разработки и утверждения административ
ных регламентов осуществления муниципального контроля, разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, организации независимой экспертизы проектов административных ре
гламентов осуществления муниципального контроля и административных ре
гламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы 
проектов административных регламентов осуществления муниципального 
контроля и административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», Уставом 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 5 марта 2021 г. № 310 «Об утверждении администра
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реали
зующие образовательную программу дошкольного образования (детские са
ды)» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2.2 подраздела 1.2 приложения к постановлению исключить.
1.2. Абзац 3 части «в)» подпункта 2.6.1.1 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 

приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
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«ребенку в образовательной организации, в которой обучаются его пол
нородные и неполнородные брат и (или) сестра.».

1.3. В тексте приложений № 1 - 6 к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образова
тельные программы дошкольного образования (детские сады)» слова «Нали
чие у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье и 
имеющих общее с ним место жительства» заменить словами «Наличие у ре
бенка полнородных и неполнородных братьев и (или) сестер».

2. Организационному отделу администрации муниципального образова
ния Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее поста
новление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБ УК «Тимашев- 
ская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования 
Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по 
адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
ящего постановления в здании управления образования администрации муни
ципального образования Тимашевский район по адресу: Краснодарский край, 
г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 154, каб. № 6.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».

4. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район


