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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР  
 

 от «____»____________20__ г.       №______ 

 

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 письмом  Министерства образования и науки Республики 

Татарстан  от  21.02.2020 г. № под-269/20 «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 (детские сады)», утвержденную приказом Министерства образования и 

науки Республики Татарстан от 10.03.2015 № 1389/15 «Об утверждении примерной 

формы Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)»», Исполнительный комитет Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан постановляет: 

1. Внести  в Административный  регламент  Пестречинского муниципального 

района Республики Татарстан предоставления муниципальной услуги «Постановка 

на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

в Пестречинском муниципальном районе Республики Татарстан в новой редакции, 

утвержденный постановлением исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан  №  89 от  24.01.2020 г., следующие 

изменения: 

абзац 15 пункта 1.2  исключить; 

абзацы 16,14 считать абзацами 15,16 соответственно;  

из подпункта 13  в пункте 1.2 слова «органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ» исключить; 

абзац второй  пункта 3.4.6 предложение «возраст детей в Системе при 

комплектовании рассчитывается на 1 сентября текущего года» исключить; 

абзац 3 пункта 3.4.6 изложить в новой редакции: 
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«При наличии свободных мест прием в образовательную Организацию 

осуществляется в течение всего календарного года»;     

в графе 2  пункта 2.8. таблицы раздела II «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» слова «- несоответствие желаемого языка воспитания и 

обучения в желаемой Организации» исключить. 

2. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя исполнительного комитета Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан Шайхисламова А.С. 

 

 

 

 Руководитель исполнительного комитета 

 Пестречинского муниципального района                                             А.В.Хабибуллин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Харитонова М.А. 

Тел.: 8(84367)3-03-54                                     
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Лист согласования к документу № 394 от 18.03.2020 
Инициатор согласования: Газизуллина Г.З. Управляющий делами 
Согласование инициировано: 17.03.2020 13:35 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Кашапов И.М.  Согласовано 
17.03.2020 - 15:49  

- 

2 Шайхисламов А.С.  Согласовано 
17.03.2020 - 14:03  

- 

3 Павлова С.М.  Согласовано 
17.03.2020 - 16:22  

- 

Тип согласования: последовательное  

4 Хабибуллин А.В.  Подписано 
17.03.2020 - 16:49  

- 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 394 от 18.03.2020. Исполнитель: Харитонова М.А.
Страница 3 из 3. Страница создана: 18.03.2020 08:56


