
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

 

 

от 14.06.2019                                                                                               № 3045 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета от 25.03.2016  

№ 1316 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной  

услуги «Постановка на учет и зачисление детей  

в образовательные организации, реализующие  

основную общеобразовательную программу  

дошкольного образования (детские сады)» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

статьей 42 Устава города, пунктом 5.24 Положения о системе 

муниципальных правовых актов, утвержденного решением Городского 

Совета от 21.02.2007 № 19/8, постановлением Исполнительного комитета              

от 05.03.2019 № 1144 «О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета от 13.05.2016 № 2363 «Об утверждении перечней 

муниципальных и государственных услуг» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в постановление Исполнительного комитета                                    

от 25.03.2016 № 1316 «Об утверждении административного регламента                  

предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

(в редакции постановлений Исполнительного комитета от 27.06.2016 № 3251, 

от 03.05.2017 № 2748, от 11.07.2017 № 4092, от 21.12.2018 № 7675), 

следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Постановка на учет и зачисление детей                               

в муниципальные образовательные организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)»; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 



«1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Постановка на учет и зачисление детей                                   

в муниципальные образовательные организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

согласно приложению.»; 

3) в административном регламенте предоставления муниципальной 

услуги по постановке на учет и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские сады): 

- наименование изложить в следующей редакции: 

«Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные 

организации, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)»; 

- пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 

«1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 

образовательные организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

(далее - административный регламент) устанавливает порядок постановки             

на учет детей дошкольного возраста и зачисление их                                                    

в муниципальные образовательные организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в городе 

Набережные Челны (далее - муниципальная услуга).»; 

- в пункте 2.1 содержание требований к стандарту изложить                            

в следующей редакции: 

«Постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 

образовательные организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                

на заместителя Руководителя Исполнительного комитета Халимова Р.М. 

 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета                                                             Р.А. Абдуллин 


