
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»,
в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 15 мая 2020 г.  № 236 «Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным  программам  дошкольного  образования»,  постановлением
администрации муниципального образования Тимашевский район от 25 июля
2018  г.  №  827  «Об  утверждении  порядков  разработки  и  утверждения
административных  регламентов  осуществления  муниципального  контроля,
разработки  и  утверждения  административных  регламентов  предоставления
муниципальных  услуг,  организации  независимой  экспертизы  проектов
административных  регламентов  осуществления  муниципального  контроля  и
административных  регламентов  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.  Утвердить  административный  регламент предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей  в  образовательные  организации,  реализующие  образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)» (прилагается).

2.  Считать  утратившим  силу  постановление  администрации
муниципального образования Тимашевский район от 11 мая 2018 г. № 480 «Об
утверждении  административного  регламента  муниципального  образования
Тимашевский  район  по  предоставлению  муниципальной  услуги  «Прием
заявлений,  постановка  на  учет  и  зачисление  детей  в  образовательные
организации,  реализующие  основную  образовательную  программу
дошкольного образования (детские сады)».

3.  Организационно-кадровому  отделу  управления  делами



администрации муниципального образования Тимашевский район (Страшнов
В.И.) обнародовать настоящее постановление путем:

1)  размещения  на  информационных  стендах  в  зданиях  МБУК
«Тимашевская  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
настоящего  постановления  в  здании  администрации  муниципального
образования Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 164,
каб. 6.

4. 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    «Интернет».

5.  Постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
обнародования.

Глава муниципального образования
Тимашевский район                                                                                 А.В. Палий
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации муниципального образования

Тимашевский район от_________________№______________
«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)»

Проект внесен и подготовлен:
Начальник управления
образования администрации
муниципального образования
Тимашевский район                                                                 С.В. Проценко

Проект согласован:
Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район                                                                 Е.И. Мальченко

Начальник юридического отдела
администрации муниципального
образования Тимашевский район                                           Т.А. Коломенцова

Начальник общего отдела
управления делами администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район                                                                 С.В. Прокопец

Начальник отдела информационных 
технологий администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район                                                                 А.В. Мирончук
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