
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации  Муниципального  образования

 город  Ирбит

от 5 сентября 2012 года № 2289
г. Ирбит

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление

детей в образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

на территории Муниципального образования город Ирбит

          В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
согласно постановлению администрации Муниципального образования город
Ирбит от 30 декабря 2011 года № 2825 «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг (исполнения муниципальных функций) органами местного
самоуправления Муниципального образования город Ирбит», руководствуясь
Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об
образовании», Постановление Правительства Российской Федерации от 12
сентября 2008 года № 666 «Об утверждении типового положения о дошкольном
образовательном учреждении»,  Постановление администрации
Муниципального образования город Ирбит от 30 ноября 2010 года № 2023 «Об
утверждении правил приема учащихся в образовательные учреждения города»,
Уставом Муниципального образования город Ирбит, администрация
Муниципального образования город Ирбит
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)» на территории
Муниципального образования город Ирбит (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Муниципального образования город Ирбит и в местах предоставления
муниципальной услуги.



3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Муниципального образования город Ирбит
С.В. Куликова.

Глава Муниципального
образования город Ирбит                                                                   Г.А. Агафонов



СОГЛАСОВАНИЕ
проекта постановления администрации Муниципального образования город Ирбит

«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу

дошкольного образования (детские сады)» на территории Муниципального
образования город Ирбит»

ДатаФИО
Поступ. Соглас.

Подпись

Заместитель главы
администрации
Муниципального образования
город Ирбит

Куликов С.В.

Начальник Управления
образованием Муниципального
образования город Ирбит

Спиричева А.В.

Начальник отдела экономики
администрации
Муниципального образования
город Ирбит

Хаустова С.А.

Начальник юридического
отдела администрации
Муниципального образования
город Ирбит

Юрьева С.А.

Постановление разослать:   Спиричева А.В.
Куликов С.В.
Отдел экономики
Юридический отдел
Организационный отдел

Проект подготовил:  Парамонова Т.В. – ведущий специалист отдела экономики
администрации Муниципального образования город Ирбит.


