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О внесении изменений в постанов
ление исполнительного комитета 
Альметьевского муниципального 
района от 17 августа 2015 года 
№894 «Об утверждении адми
нистративного регламента по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Постановка на учет и 
зачисление детей в образователь
ные учреждения, реализующие 
основную образовательную прог
рамму дошкольного образования 
(детские сады)» в Альметьевском 
муниципальном районе

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Республики Татарстан от 09 июня 2017 года № под-1049/17 «О внесении 
изменений в примерную форму административного регламента предо
ставления муниципальной услуги «Постановка на учет и зачисление де
тей в образовательные организации, реализующие основную общеобра
зовательную программу дошкольного образования (детские сады)», утвер
жденную приказом Министерства образования науки Республики Татар
стан от 10 марта 2015 года № под - 1389/15, постановлением исполнитель
ного комитета Альметьевского муниципального района от 17 августа 2015 
года № 894 «Об утверждении административного регламента по предо
ставлению муниципальной услуги «Постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)» в Альметьевском 
муниципальном районе и в целях приведения в соответствии с действу
ющим законодательством

Зак. № 178



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление исполнительного комитета Альметь- 
евского муниципального района от 17 августа 2015 года № 894 «Об утвер
ждении административного регламента по предоставлению муниципаль
ной услуги «Постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу дош
кольного образования (детские сады)» в Альметьевском муниципальном 
районе (с учетом изменений, внесенных постановлением исполнительного 
комитета Альметьевского муниципального района от 20 июня 2016 года 
№ 1342) следующее изменение:

пункт 3.2.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Дети льготной категории граждан при переводе ребенка из одного 

учреждения в другое пользуются льготами, установленными федеральны
ми законами, законами Республики Татарстан и иными подзаконными 
нормативными правовыми актами».

2. Правовому управлению исполнительного комитета района (Шай- 
хулова Ф.Х.) опубликовать настоящее постановление в газете «Альме- 
тьевский вестник», разместить на «Официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) и на 
сайте Альметьевского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя исполнительного комитета района по 
социальным вопросам Р.Е. Афлятунову.

Руководитель
исполнительного комитета района М.Н. Г ирфанов
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