
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГРАХОВСКИЙ РАЙОН» 

 

 

«ГРАХ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

        12  февраля 2021 года                                                                                    №48 

                                                      

                                                        с. Грахово 
 

 

Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений 

о зачислении в муниципальные 

образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования 

(детские сады), а также постановка на 

соответствующий учет» 

 

 

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2010 года 

N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», в соответствии с Постановлением Администрации муниципального 

образования «Граховский район» от 23 мая 2012 года № 261 «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

муниципальных функций и административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в МО «Граховский район», руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Граховский район», Администрация муниципального 

образования «Граховский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет». 
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2. Признать утратившими силу: 

- Постановление Администрации муниципального образования «Граховский 

район» от 30.08.2012 года № 487 «Об утверждении административного регламента 

Управления образования Администрации муниципального образования 

«Граховский район» по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлении о 

зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также 

постановка на соответствующий учет»; 

- Постановление Администрации муниципального образования «Граховский 

район» от 12.08.2013 года № 501 «Об утверждении административного регламента 

Управления образования Администрации муниципального образования 

«Граховский район» по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений о 

зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также 

постановка на соответствующий учет»; 

- Постановление Администрации муниципального образования «Граховский 

район» от 14.03.2016 года № 207 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования»; 

- Постановление Администрации муниципального образования «Граховский 

район» от 17.08.2016 года № 464 О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в 

муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детский сады), а также 

постановка на соответствующий учет», утвержденный постановлением 

Администрации МО «Граховский район» от 14 марта 2016 года №207». 

3. Отделу экономики и информатизации Администрации муниципального 

образования «Граховский район» разместить настоящее постановление в сети 

Интернет на сайте муниципального образования «Граховский район».  

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы Администрации по социальным вопросам А.В. Аблаева. 

 

 

Глава муниципального образования  

«Граховский район»                                                                                       В.И. Белов 

 

 

 

 

 
Никулина Марина Рафитовна 

+7 (34163) 3-13-21 

 



 


