
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  21.12.2015 № 1064 - п 

 

Об отмене постановления администрации Приволжского 

муниципального района от 09.10.2013г. №953-п «Об утверждении 

административного регламента и стандарта качества предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений и постановка на учет детей 

для зачисления в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)»», постановления администрации Приволжского муниципального 

района от 19.06.2015г. №582-п «Об утверждении административного 

регламента и стандарта качества предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений и постановка на учет детей для зачисления в 

образовательные организации, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)»» 

 

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

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е 

т: 

 

1. Отменить: 

       1.1. Постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 09.10.2013г. №953-п «Об утверждении административного 

регламента и стандарта качества предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений и постановка на учет детей для зачисления в 

образовательные организации, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады); 

       1.2. Постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 14.05.2014г. №415-п «О внесении изменений в постановление 

администрации Приволжского муниципального района от 09.10.2013г. №953-

п «Об утверждении административного регламента и стандарта качества 

предоставления муниципальной услуги  «Прием заявлений и постановка на 

учет детей для зачисления в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования»(детские 

сады); 

       1.3. Постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 19.06.2015  №582-п «Об утверждении административного 



регламента и стандарта качества предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений и постановка на учет детей для зачисления в 

образовательные организации, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады).  

       2. Настоящее постановление опубликовать в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации 

Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

       3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Приволжского муниципального района по 

социальным вопросам Соловьеву Э.А.. 

      4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

И.о. главы Приволжского муниципального района,  

заместитель главы администрации  

по вопросам ЖКХ и строительства 

администрации Приволжского 

муниципального района                                                              А.Л. Мареев 

 

 

 

 

 


