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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                           КАРАР 

 

                        18.09.2019                       пгт. Рыбная Слобода                               279пи 

 

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 

Рыбно-Слободском муниципальном районе 

Республики Татарстан», утверждѐнный 

постановлением Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от 05.08.2015 №203пи 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с Постановлением Правительства РФ от 26.07.2019 №963 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 

Уставом Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, 

постановлением Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 21.06.2016 №96пи «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов  предоставления муниципальных услуг органами местного 

самоуправления Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (детские сады) в Рыбно-Слободском  

муниципальном  районе Республики Татарстан», утверждѐнный 

постановлением Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 05.08.2015 №203пи (с 

изменениями, внесѐнными постановлением Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан от 25.05.2016 

№79пи, от 08.06.2016 №85пи, от 18.10.2017 №227пи, 17.08.2018 №202пи), 

следующие изменения: 

 



в пункте 1.2: 

а) абзацы шестой и седьмой исключить; 

б) дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 

            «- дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

Государственной противопожарной службы, лиц, проходивших службу в 

войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих (имевших) 

специальные звания полиции, участвовавших в контртеррористических 

операциях и обеспечивавших правопорядок и общественную безопасность на 

территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, входящих в 

состав специальных сил по обнаружению и пресечению 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 сотрудников и 

военнослужащих Объединенной группировки войск (сил) по проведению 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации». 

2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-

адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника муниципального казенного учреждения «Отдел образования 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан» И.М. Садикова. 

 

 

Руководитель                                                                                    Р.Л. Исланов 
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