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, ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « $  /  » _____0-} 2019 г.

О внесении изменений в постановление 
Исполнительного комитета Азнакаевского
муниципального района от 03.04.2019 №85 «Об 
административном регламенте предоставления 
муниципальной услуги «Постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)» (в 
редакции постановления №118 от 22.05.2019)

В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 №204-ФЗ «О 
изменениях в Федеральный закон «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных 

• гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг», 
Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района, постановляет:

1. Внести в постановление Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района от 03.04.2019 №85 «Об административном регламенте 
предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)» (в редакции постановления 
№118 от 22.05.2019) следующие изменения:

1.1. абзац 6 пункта 1.2. изложить в следующей редакции:
«- дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

сотрудников и военнослужащих специальных сил по обнаружению и пресечению 
i деятельности террористических организаций и групп, их лидеров и лиц, 

участвующих в организации и осуществлении террористических акций на 
территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, а также 
сотрудникам и военнослужащим Объединенной группировки войск (сил) по 
проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского 
региона Российской Федерации;».

1.2. абзац 13 пункта 1.2. изложить в следующей редакции:
«- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Г осударственной противопожарной службы и 
таможенных органах Российской Федерации, уволенных со службы в
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учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Г осударственной противопожарной службы,
таможенных органах Российской Федерации, членов их семей и лиц, 
находящихся (находившихся) на их иждивении, а также с предоставлением им 
иных социальных гарантий.».

1.3. дополнить абзацем 3 подпункта 2 пункта 2.8 в следующей редакции:
«- в приеме в муниципальную образовательную организацию может быть 

отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением 
случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьи 88 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». В 
случае отсутствия мест в муниципальной образовательной организации родители 
(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в 
другую общеобразовательную организацию обращаются в МКУ «Управление 
образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района».

1.4. в абзаце 5 подпункта 2 пункта 2.5. после слова «ребенка» дополнить 
словами «с ограниченными возможностями здоровья, ребенка-инвалида».

1.5. пункт 4.2. слова «председателем Палаты» заменить на слова
«начальником МКУ «Управление образования исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района».

1.6. пункт 4.2. слова «специалистами Палаты» заменить на слова
«специалистом МКУ «Управление образования исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района».

1.7. пункт 4.5. слова «Палаты» заменить на слова «МКУ «Управление 
образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района».

1.8. пункт 5.12. изложить в следующей редакции:
«В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб 
в соответствии с частью 5 пункта 5.2., незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.».

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru и разместить на официальном сайте Азнакаевского 
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети 
Интернет по веб-адресу: http://aznakavevo.tatar.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя Исполнительного комитета Азнакаевского
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