
 
    

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 01.07.2015 № 494 
 

 

Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в муниципальные 

образовательные организации, 

реализующие образовательную 

программу дошкольного 

образования»  на территории 

Починковского муниципального 

района  

 

                      
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

распоряжением Правительства Нижегородской области от 29.04.2010 № 773-р «Об 

утверждении календарного плана перехода на предоставление первоочередных 

государственных, муниципальных и иных услуг, оказываемых органами 

исполнительной власти Нижегородской области, органами местного 

самоуправления муниципальных образований Нижегородской области, 

государственными и муниципальными учреждениями Нижегородской области в 

электронном виде», с пунктом 3.2.2 плана мероприятий («дорожная карта») по 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» в Нижегородской области от 12 октября 2014 года №2063: 

 1.Утвердить прилагаемый административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и  

зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования» на территории 

Починковского муниципального района Нижегородской области. 

 2.Постановление администрации Починковского муниципального района 

Нижегородской области от 17.01.2014 № 41 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и  зачисление детей  в образовательные организации, 

 



реализующие  образовательную программу дошкольного образования» признать 

утратившим силу. 

 3.Управлению образования администрации Починковского 

муниципального района  довести до сведения руководителей муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, настоящее постановление для принятия его к 

руководству и исполнению в соответствии с утвержденным административным 

регламентом. 

 4. Разместить сведения о муниципальной услуге «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования»  

на территории Починковского муниципального района Нижегородской области в 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» 

 5.Управлению делами разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Починковского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации, начальника управления образования 

администрации Починковского муниципального района Нижегородской области 

Ярмаркова А.Ю. 

 

 

 

Глава  

администрации   района                                                                        В.И.Бацин 

 

 

 

 

 

Направлено: в управление образования – 1 экз. 

                      руководителям образовательных организаций – 23 экз. 

                      в дело – 3 экз. 

 

 
 

 

 


