
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ т ю л я ч и н с к о г о
М У НИ ЦИП АЛ ЬН ОГО РАЙОН А

ТЕЛ0ЧБ 
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ с. Тюлячи КАРАР

О внесений изменений в Административный регламент предоставления му
ниципальной услуги по постановке на учет и зачисление детей 

в образовательные организации, реализующие основную общеобразователь
ную программу дошкольного образования (детские сады) 

в Тюлячинском муниципальном районе Республики Татарстан, 
утвержденный постановлением Исполнительного комитета 

Тюлячинского муниципального района № 434 от 01.09.2015 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210- 
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании приказа Министерства образования и науки Республики Татар
стан от 09.06.2017 № под-1049/17 «О внесении изменений в примерную фор
му администр81Тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, ре
ализующие основную общеобразовательную программу дошкольного обра
зования (детские сады)» утвержденную приказом Министерства образования 
и науки Республики Татарстан от 10.03.2015 года №1389/15, рассмотрев 
письмо начальника МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета 
района» от 15.06.2017 № 362 ,

1. Внести в Административный регламент предоставления муници
пальной услуги по постановке на учет и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие основную общеобразовательную программу до
школьного образования (детские сады) в Тюлячинском муниципальном рай
оне Республики Татарстан, утвержденный постановлением Исполнительного 
комитета Тюлячинского муниципального района № 434 от 01.09.2015 года (в 
редакции постановлений от ЗОЛ2.2015 года № 631, от 08.02.2016 года № 50) 
изменения, дополнив пунктом 3.7. следующего содержания:

1.1. «3.7. В случае, если Заявитель имеет право ка внеочередное, перво
очередное зачисление в Организацию, заявителю необходимо обратиться и

ПОСТАНОВЛЯЮ:



представить в МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета Тюля- 
чинского муниципального района» документы, подтверждающие льготу, а 
также их копии.

Дети льготной категории граждан при переводе ребенка из одной Ор
ганизации в другую организацию пользуются льготами, установленными фе
деральными законами, законами Республики Татарстан и иными подзакон
ными нормативными правовыми актами.».

2. Настоящее постановление опубликовать в соответствии с действую
щим законодательством.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя Руководителя Исполнительного ко
митета Тюлячинского муниципального района А.В. Галеева.

Руководитель P.P. Нуруллин


