
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
КАНДАЛАКШСКИЙ  РАЙОН

от __27.09.__2016                 № ___1042__

Об утверждении административного регламента  
предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования»

В  целях  реализации  на  территории  муниципального  образования  Кандалакшский
район  Федерального  закона  от  27.07.2010  №  210-ФЗ «Об  организации  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг»  и  в  соответствии  с  постановлением
администрации муниципального образования Кандалакшский район от 04.02.2011 № 97 «Об
утверждении  порядка  разработки  и  утверждения  административных  регламентов
предоставления  муниципальных  услуг  (функций),  осуществляемых  по   обращениям
заявителей» 

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  основную  общеобразовательную  программу  дошкольного  образования»   в
новой редакции согласно приложению.

2. Признать  утратившими  силу  постановления  администрации  муниципального
образования  Кандалакшский  район:

-  от  23.07.2012  №  1169  «Об  утверждении  административного  регламента
предоставления муниципальной  услуги  «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей  в  образовательные  учреждения,  реализующие  основную  общеобразовательную
программу дошкольного образования»;

-  от  21.05.2013 № 913  «О внесении  изменений  в   постановление   администрации
муниципального   образования   Кандалакшский   район  от  23.07.2012  №  1169  «Об
утверждении  административного  регламента  предоставления  муниципальной   услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования»;

3.  Настоящее  постановление  разместить  в  сети  Интернет  на  официальном  сайте
администрации муниципального образования Кандалакшский район и опубликовать в газете
«НИВА».

4. Постановление вступает в  силу с момента официального опубликования. 
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5.  Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить  на Агаеву И.А.,
начальника  Управления  образования  администрации  муниципального  образования
Кандалакшский район.

Глава администрации 
муниципального образования                                            А.Н. Иванов
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