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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
« 26 » февраля 2019 г. 

 
КАРАР 

 
        № 59/ИК-п 

 
О внесении изменений в Административный регламент  
предоставления  муниципальной услуги «Постановка  
на учет и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)»  

 
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 26.12.2018 № под-1975/18 «О внесении изменений в 
примерную форму Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования», 
утвержденную приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан от 
10.03.2015 № 1389/15», Исполнительный комитет Буинского муниципального района  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. В Административный регламент предоставления  муниципальной услуги 

«Постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)», 
утвержденный постановлением Исполнительного комитета Буинского муниципального 
района от 16.08.2016 № 367-п внести следующие изменения и дополнения: 

1.1. В пункте 3: 
подпункт 3.4.4 дополнить абзацем следующего содержания: 
«По истечении установленного срока действия льготы, Заявителю необходимо 

подтвердить право внеочередного или первоочередного зачисления в Организацию.»; 
1.2. Абзац третий подпункта 3.4.6 изложить в следующей редакции:  
«В течение учебного года при наличии свободных мест проводится 

доукомплектование Организаций в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 3 
Административного регламента.»; 

1.3. Абзац четвертый подпункта 3.4.6 исключить;  
1.4. В абзаце шестом подпункта 3.4.6 слова «не более 5 рабочих дней» заменить 

словами «не более одного рабочего дня»;  
1.5. В абзаце третьем подпункта 3.5.2 слова «В течение 3 месяцев» заменить 

словами «В течение одного месяца»; 
1.6. Абзац первый подпункта 3.5.4 дополнить предложением следующего 

содержания: 
«Производится смена даты желаемого зачисления на дату не ранее дня 

обращения Заявителя об отказе от направления.»; 
1.7. В абзаце первом подпункта 3.5.5 слова «Руководитель Организации 

присваивает заявлению в Системе статус «Не явился» заменить словами «Заявлению в 
Системе присваивается статус «Не явился»; 

1.8. Абзац первый пункта 3.5.6 дополнить предложением следующего содержания: 

г. Буинск 



«При подтверждении производится смена даты желаемого зачисления на дату не 
ранее дня обращения Заявителя с подтверждением потребности в получении 
муниципальной услуги.»; 

1.9. В абзаце втором пункта 3.6.2. слова «3 месячного срока» заменить словами 
«месячного срока»; 

1.10. Абзац первый пункта 3.6.3 дополнить предложением следующего содержания: 
«При подтверждении производится смена даты желаемого зачисления на дату не 

ранее дня обращения Заявителя с подтверждением потребности в получении 
муниципальной услуги.». 

2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте района на Официальном 
портале правовой информации Республики Татарстан по адресу http://pravo.tatarstan.ru/, а 
также Портале муниципальных образований Республики Татарстан в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://buinsk.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя исполнительного комитета - начальника МКУ «Управление образования 
Буинского муниципального района»  И.Ф. Ханбикова.  
 
 
Исполняющий обязанности руководителя  
Исполнительного комитета 
Буинского муниципального района 
  

                          
 
                             И.Г. Гиззатов         

 


