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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ТЕРБУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

10.01.2018г. с. Тсрбуны № 1

Об утверждении административного'регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявления, постановка на учет и направление 

детей для зачисления в образовательные учреж
дения, реализующие образовательную програм
му дошкольного образования.

В целях повышения эффективности деятельности администрации 
Тербунского муниципального района Липецкой области, руководствуясь 
Федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации пре
доставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации Тербунского муниципального района Липецкой области от 
13.10.2010 года №98 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления администрацией Тербун
ского муниципального района Липецкой области муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом -Тербунского муниципального района Липецкой 
области, администрация Тербунского муниципального района ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници
пальной услуги «Прием заявления, постановка на учет и направление детей 
для зачисления в образовательные учреждения, реализующие образователь
ную пре грамму дошкольного образования» (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления администрации Тер
бунского муниципального района от 01.11.2016 г. № 165 «О внесении изме
нений в постановление администрации Тербунского муниципального рай
она от 24.08.2015г. №80 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на 
учет и зачисление в образовательные организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», от 
27.06.2016 г. № 110 «О внесении изменений в постановление администра
ции Тербунского района от 24.08.2015г № 80 «Об утверждении администра
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Приём заявле
ний, постановка на учёт и зачисление в образовательные организации, реа
лизующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады), от 24.08.2015г. №80 «Об утверждении административного



регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявления, по
становка на учет и зачисление в образовательные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (дет
ские сады)».

3. Отделу информатизации и делопроизводства администрации Тер- 
бунского муниципального района Липецкой области (Вахитов Р.З.) размес
тить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявления, постановка на учет и направление детей для зачисления 
в образовательные учреждения, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования» в федеральной государственной системе «Феде
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на 
сайте администрации Тербунского муниципального района в информацион
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www. terbany.org).

4. Опубликовать данное постановление в районной общественно- 
политической газете «Маяк».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опублико
вания в районной общественно-политической газете «Маяк».
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