
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -  
 СПАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

 
 

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги  «Постановка на учет и направление детей в 
муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования» 
 
 
         В  соответствии с  пунктом  6 части 1, части 2 статьи 9,  части 4.1. статьи 
67  Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,   Федерального закона  от 27 июля 2010 г.  № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»     
(в последней редакции), Порядком разработки и утверждения  
административных  регламентов предоставления  муниципальных услуг  в   
администрации муниципального образования – Спасский муниципальный 
район Рязанской области, утвержденным    постановлением  администрации 
муниципального образования Спасский муниципальный район  Рязанской 
области от 25.05.2011 г. №452 «О  разработке и утверждении  
административных регламентов предоставления  муниципальных услуг»  
администрация Спасского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Утвердить административный  регламент  по предоставлению 
муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в 
муниципальные образовательные  учреждения, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования» (приложение к настоящему 
постановлению). 
2. Признать утратившими силу постановления администрации 
муниципального образования – Спасский муниципальный район Рязанской 
области: 
 -      от  28.10.2014г.  № 1592 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги  «Прием заявлений о зачислении в  
муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную  программу дошкольного образования (детские сады)»; 
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 -   от  25.11.2014г. №1744 «О внесении изменений в административный 
регламент  «Прием заявлений о зачислении в  муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную  
программу дошкольного образования (детские сады)»; 
 -  от 18.09.2015г. №912 «О внесении изменений в административный 
регламент  «Прием заявлений о зачислении в  муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную  
программу дошкольного образования (детские сады)»; 
 -  от 15.12.2015г. №2000 «О внесении изменений в административный 
регламент «Прием заявлений о зачислении в  муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную  
программу дошкольного образования (детские сады)»; 
  -   от  29.12.2015г.  №1136 «Прием заявлений о зачислении в  муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную  
программу дошкольного образования (детские сады)»; 
 -    от  24.10.2017 г.  № 985 «Прием заявлений о зачислении в  муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную  
программу дошкольного образования (детские сады)»; 
 -    от  11.07.2019 г.  № 513 «Прием заявлений о зачислении в  муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную  
программу дошкольного образования (детские сады)»; 
 -   от  07.10.2019 г.  № 817  «Прием заявлений о зачислении в  муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную  
программу дошкольного образования (детские сады)». 
3. Постановление опубликовать в Информационном бюллетене 
администрации муниципального образования – Спасский муниципальный 
район Рязанской области  и на официальном сайте  администрации  
муниципального образования – Спасский муниципальный район Рязанской 
области. 
4.      Настоящее постановление вступает в силу с  момента его опубликования. 
5. Контроль за исполнением  постановления возложить на  заместителя 
главы администрации района по социальной политике Кротова Ю.А. 
 

 
Глава администрации 
Спасского района                                                                                  И.Н. Тишин 
    [SIGNERSTAMP1]


