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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

        05.12.2019                                                                     № 1090 

 

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 Камско-Устьинском 

муниципальном районе Республики 

Татарстан, утвержденный 

постановлением Исполнительного 

комитета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 14.03.2019 № 241 

 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

июля 2019 года № 963 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» Исполнительный комитет Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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 Камско-Устьинском муниципальном районе 

Республики Татарстан, утвержденный постановлением Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан от 14.03.2019 

№ 241 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)» в Камско-Устьинском муниципальном 

районе Республики Татарстан в новой редакции» следующие изменения: 

подпункт 2 пункта 2.9 изложить в следующей редакции: 

«2) в части зачисления в Организацию: 

- отсутствие в ней свободных мест, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 5 и 6 настоящей статьи и статьей 88 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».»; 

в абзаце тринадцатом пункта 1.2 слова «органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ,» исключить. 

2. Опубликовать настоящее постановление на Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального 

района по социальным вопросам Е.В. Сороковнину. 

 

 

Руководитель                                                                                             Р.М. Загидуллин 

 


