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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
№ 1238 
 
 

 
КАРАР 
 

1 августа 2016 г. 
 
 

О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета  
Нижнекамского муниципального района № 924 от 15.07.2015 г.  

«Об утверждении административного регламента  
предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет и  

зачисление детей в образовательные учреждения (организации), реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования                  

(детские сады)» 
 
На основании приказа Министерства образования и науки Республики                      

Татарстан от 29 апреля 2016 года № под-832/16 «О внесении изменений                           
в постановление Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения              
(организации), реализующие основную общеобразовательную программу                
дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Республики Татарстан от 10.03.2015 № 1389/15», постановляю: 
 1. Внести в постановление Исполнительного комитета Нижнекамского                    
муниципального района Республики Татарстан от 15.07.2015 № 924                        
«Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения (организации), реализующие основную общеобразовательную    
программу дошкольного образования (детский сады)» следующие изменения: 
 1.1. Пункт  2.6.  «Исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых               
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления                   
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных организаций и которые                
заявитель вправе представить» раздела 2 столбец 2 изложить в следующей               
редакции: 
 «свидетельство о рождении ребенка; 

документы, подтверждающие льготы: 
дети из многодетных семей; 
дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие                          

катастрофы на Чернобыльской АЭС; 
дети-инвалиды; 
семьи, в которых хотя бы один родитель-инвалид. 
1.2. Пункт 2.15. «Показателями доступности предоставления муници-

пальной услуги» раздела 2 столбец 2 изложить в следующей редакции: 



«- расположенность   помещения   в   зоне   доступности   общественного 
транспорта; 

- наличие необходимого количества специалистов, а также помещений,                         
в которых осуществляется прием документов от заявителей; 

- наличие  исчерпывающей  информации  о  способах,  порядке,  сроках                     
предоставления муниципальной услуги на информационных стендах, в сети                     
Интернет, на официальном сайте Нижнекамского муниципального района                      
Республики Татарстан; 

- наличие условий доступности для инвалидов, предусмотренных законо-
дательством. 

Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется:  
- соблюдением сроков приема и рассмотрения документов; 
- соблюдением срока получения результата муниципальной услуги; 
- наличием  прецедентов  (обоснованных  жалоб)  на  нарушение  админи-

стративных регламентов предоставления муниципальных услуг, совершенных 
должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной 
услуги». 
 2. Контроль   за   исполнением   настоящего   постановления   возложить                    
на заместителя Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского                 
муниципального района Республики Татарстан Фаретдинова А.Р. 

 
 
Исполняющий обязанности 
Руководителя Исполнительного комитета 
Нижнекамского муниципального района, 
заместитель Руководителя                                                                      Л.Р. Юнусов 

 


