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Тульская область 

Муниципальное образование  

Щ Ё К И Н С К И Й  Р А Й О Н  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
  

 
 

 
 

О внесении изменений в постановление  

администрации муниципального образования  

Щекинский район от 20.06.2016  № 6-627 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной  

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей  

в образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования  

(детские сады)» 

 

 
В соответствии с 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»,  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования 

Щекинский район администрация муниципального образования Щекинский 

район ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования Щекинский район от 20.06.2016  № 6-627 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)» (далее – Постановление) 

от __27.09.2017____ № __9-1267___ 
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следующие изменения: 

1.1. Наименование Постановления «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)» изложить в следующей редакции: 

«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)». 

1.2. В тексте приложения к Постановлению слова «основная 

общеобразовательная программа» заменить словами «основная 

образовательная программа», в соответствующем падеже. 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном сетевом 

издании органов местного самоуправления Щекинского района «Щекинский 

муниципальный вестник» в сети "Интернет" по адресу: http://npa-schekino.ru/, 

и разместить на официальном Портале муниципального образования 

Щекинский район. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

Глава администрации  

муниципального образования  

Щекинский район              О.А. Федосов 
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                                                                                     Согласовано: 

Е.И. Чуканова 

В.Е. Калинкин 

С.В. Муравьева 

А.О. Шахова 

Т.Н. Еремеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Постникова Е.А. 

тел. 5-55-70 
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