
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САРАЛУЛЬСКИЙ^^О Н!^

Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальных услуг

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь постановлением Администрации муниципального образования 
«Сарапульский район» от 18 марта -2016 года № 400 «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», Администрация муниципального образования
«Сарапульский район» п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемые Административные регламенты по предоставлению 
муниципальных услуг:

1.1. «Предоставление путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей 
муниципальных образований Удмуртской Республики в каникулярное время» 
(Приложение № 1).

1.2. «Предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки 
для детей в загородные детские оздоровительные лагеря» (Приложение №2).

1.3. «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет» 
(Приложение № 3).

2. Признать утратившими силу постановление Администрации муниципального 
образования «Сарапульский район» от 24 октября 2012 года № 1114 «Об утверждении 
Административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг», 
постановление Администрации муниципального образования «Сарапульский район» 
от 23 декабря 2014 года № 1544 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и зачислении в 
муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также 
постановка на соответствующий учет»

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное Прикамье» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования «Сарапульский 
район» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления образования Администрации муниципального образования 
«Сарапульский район» С.А. Зяпарову.
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Начальник Управления образования С.А.Зяпарова

Исп.: Третьякова К.М., тел.: 2-43-77


