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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 от «____»____________20__ г.       №______ 

 

О внесении изменений в постановление  

Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан 

от 13.05.2015  № 778 «Об утверждении  

административного регламента Пестречинского  

муниципального района 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» (с изменениями 30.05.2016  №764,  

10.06.2019 №873) 

 

  

В целях приведения постановления исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан от 13.05.2016  №778 

«Об утверждении административного регламента Пестречинского муниципального 

района 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» (с внесенными 

изменениями от 30.05.2016 №764, от 10.06.2019 №873) с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.07.2019 № 963 «О внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Исполнительный комитет 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан постановляет:  

1. В наименовании и преамбуле цифры «2016» заменить на «2015»; 

2. В абзаце 7 пункта 1.2 после слов «военнослужащим» дополнить словами 

«и сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной 

службы, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации и имеющим специальные звания полиции, участвующим в 

контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и 

общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской 

Федерации (далее - сотрудники и военнослужащие), входящим в состав». 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем размещения 

на официальном сайте Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
Документ создан в электронной форме. № 1531 от 01.10.2019. Исполнитель: Павлова С.М.
Страница 1 из 3. Страница создана: 30.09.2019 10:36



 

 

  http:// www.pestreci.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: http://pravo.tatarstan.ru. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

  

Руководитель исполнительного комитета 

муниципального района                                                                          А.В.Хабибуллин                                             
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Лист согласования к документу № 1531 от 01.10.2019 
Инициатор согласования: Газизуллина Г.З. Управляющий делами 
Согласование инициировано: 30.09.2019 10:37 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Кашапов И.М.  Согласовано 
30.09.2019 - 11:33  

- 

2 Павлова С.М.  Согласовано 
30.09.2019 - 11:04  

- 

3 Шайхисламов А.С.  Согласовано 
30.09.2019 - 16:57  

- 

Тип согласования: последовательное  

4 Хабибуллин А.В.  Подписано 
01.10.2019 - 10:05  

- 
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