Республика Татарстан
Исполнительный комитет
Пестречинского
муниципального района

Татарстан Республикасы
Питрәч муниципаль
районы
башкарма комитеты

422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18

422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01 E-mail: pitriash@tatar.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

от «____»____________20__ г.

№______

О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Постановка на учет и зачисление
детей в образовательные учреждения,
реализующие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования
(детские сады)» в Пестречинском
муниципальном районе Республики Татарстан
в новой редакции
На основании приказов Министерства образования и науки РТ от
09.10.2015 г. № под-9409/15, от 04.12.2015 г. № под - 9682/15 г., от 09.06.2017 г.
под 1049/17 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
Республики Татарстан от 10.03.2015 №1389/15 «Об утверждении примерной формы
Административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации,
реализующие
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования» исполнительный комитет Пестречинского муниципального района
Республики Татарстан постановляет:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования (детские сады) в Пестречинском муниципальном районе Республики
Татарстан в новой редакции», утвержденный постановлением исполнительного
комитета Пестречинского муниципального района РТ от 13.05.2015 г. № 778
следующие изменения:
1) п. 2.6 Административного регламента изложить в следующей редакции:
2.6.
Исчерпывающий свидетельство
перечень
документов, ребенка

о

рождении
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необходимых
в
соответствии
с
нормативными правовыми
актами для предоставления
муниципальной
услуги,
которые
находятся
в
распоряжении
государственных органов
местного самоуправления и
иных
организаций
и
которые заявитель вправе
представить

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

2) п.3.4.4. изложить в следующей редакции:
3.4.4. Если Заявитель имеет право на внеочередное, первоочередное
зачисление в Организацию, его заявлению присваивается статус «Подтверждение
документов». Заявителю необходимо представить в МБУ «Отдел образования»
оригинал документа, подтверждающего льготу, а также его копию, кроме
документов, подтверждающих следующие 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
Данный перечень льгот подтверждается автоматически при помощи запроса в
Государственную информационную систему «Социальный регистр населения
Республики Татарстан» Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан для исключения личного визита для подтверждения льготы в
районный отдел образования по заявлениям, поданным с Портала Государственных
и муниципальных услуг Республики Татарстан.
Копия документа, подтверждающего льготу, хранится в МБУ «Отдел
образования»
3) пункт 3.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если Заявитель имеет право на внеочередное, первоочередное
зачисление в Организацию, заявителю необходимо представить в МБУ «Отдел
образования» документы, подтверждающие льготу, а также их копии.
4) пункт 3.7.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Дети льготной категории граждан при переводе ребенка из одной
Организации в другую пользуются льготами, установленными федеральными
законами, законами Республики Татарстан и иными подзаконными нормативными
правовыми актами».
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя
руководителя
исполнительного
комитета
Пестречинского
муниципального района З. Ш. Мухаметгарееву.

И.о. руководителя исполнительного комитета
Пестречинского муниципального района
Республики Татарстан

Исп.Шайхисламов А.С.
Тел. 8(84367 3 03 54)
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Р. Р. Шайхутдинов

Лист согласования к документу № 438 от 02.04.2018
Инициатор согласования: Газизуллина Г.З. Управляющий делами
Cогласование инициировано: 28.03.2018 16:12

Лист согласования
N°

ФИО

Тип согласования: смешанное
Срок согласования

Результат согласования

Замечания

Тип согласования: параллельное

1

Кашапов И.М.

Cогласовано
28.03.2018 - 22:03

-

2

Мухаметгареева З.Ш.

Cогласовано
29.03.2018 - 11:58

-

3

Павлова С.М.

Cогласовано
31.03.2018 - 11:49

-

Подписано
31.03.2018 - 12:33

-

Тип согласования: последовательное

4

Шайхутдинов Р.Р.
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