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АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2#/?SJU?ZS №
с. Аян

Об утверждении административного регламента предоставления муници
пальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную про
грамму дошкольного образования»

Во исполнение требований Федерального законае,г 2 7.07.2010 № 210- ~ 

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» администрация Аяно-Майского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставле

ния муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисле

ние в образовательные учреждения, реализующие основную образователь

ную программу дошкольного образования».

2. Признать утратившими силу постановления администрации муници

пального района:

 - от 14.05.2015 № 87 «Об утверждении-алминиетративного регламента^

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие ос

новную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские 

сады) на территории Аяно-Майского муниципального района»;

- от 21.08.2020 № 104 «О внесении изменений в административный ре

гламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, поста-
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новка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализуь 

щие основную общеобразовательную программу дошкольного образован!

2

ного района от 14.05.2015 № 87».

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном сбор 

нике муниципальных правовых актов Аяно-Майского муниципального райе 

на и разместить на официальном сайте администрации муниципального рай 

она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официальнг 

опубликования.

И.о. главы администрации
муниципального района М.В. Скиба



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального района

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 

в образовательные учренедения, реализующие основную образователь
ную программу дошкольного образования»

1. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования административного регламента

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошколь
ного образования» (далее - Административный регламент и муниципальная 
услуга соответственно) разработан в целях оптимизации (повышения каче
ства) и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет сро
ки и последовательность административных процедур (действий) в соответ- 
ствии с требованиямг^Федерального законат)т 27.07.2(Л 0 №  210-ФЗ «Об ор- 
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Настоящий Административный регламент содержит общие положения, 
устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, по
следовательность и сроки выполнения административных процедур (дей
ствий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы
полнения административных процедур (действий) в электронной форме, 
формы контроля за исполнением административного регламента, досудеб
ный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных 
лиц.

Муниципальная услуга предоставляется:
- администрацией Аяно-Майского муниципального района в лице от

дела образования администрации Аяно-Майского муниципального района 
(далее также - орган, ответственный за предоставление муниципальной услу- 
ги. отдел образования^— --------- ---------- ---------

- образовательными учреждениями:
муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждени

ем детский сад № 1 «Северянка» с. Аян Аяно-Майского муниципального 
района Хабаровского края;

муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждени
ем детский сад № 2 «Теремок» с. Нелькан Аяно-Майского муниципального 
района Хабаровского края;


