
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ад{инистрАции п,[пIшцIпАJьного оБрлзовАния
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РДЙОН

ог р6,2! l0t0 Ns 4€6
г. Приморско_Ахтарск

О внесенпи измененпй в постановJIецпе адмпнпстрацпп мунпцппальцого
образования Пршморско-Ахтарскпй район от 28 ийня 2019 года Л! 975 <об

Jrтверlrсденши Адмпншстратпвного регламепта предоставJIешпя
муппцппальrrой ус;rугп <<прпем заявлеrrий, посташовка на учет п

зачис.пешпе детей в образоватqпьные учрe,N(деппя, реаJrпзующше основЕую
образовате.пьпую программу дошкоJIьного образованrrя (дегскпе садыi>>

В соответствии со статьей 67 Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 rода Ns 273_ФЗ <Об образовании в Российской
Федерациюr (в редакции от 02.t2.20l9г.), в целях реапизации государственной
политики в областтr образования, обеспечения социальной защиты и поддержки
детей дошкольЕого возраста, реаIизации црав населеЕиrI на пол)ление
доступнопо дошкольнопо образования, админис,цраIIиJI муниципzшьною
образовапия Приморско-Ахтарскийрайон п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановJIение администрации муЕиципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район от 28 июня 2019 года Nе 975 (Об
утверждении Административного реглапdента предоставJIения }rуниципальной
услуги <Прием заявrrений, постановка на }цет и зачисление детей в
образовательные )цреждения, ре€шизующие основную образовательнуrо
программу доцIкольною образования (детские сады)> след/ющие изменения:

2. Подrryнкты 2.6.1.|., 2,6.|.2., 2.6.1.3 гryнкта 2,6,1. <<,Щокуrиенты и
информация, которые заявитель должен представитъ самостоятельно>
подраздела 2.6. <Исчерпываюццлй перечеЕь дочlментов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актап{и дIя цредостаыIения
м5пrиципальной услуги и усJIуг, коюрые явJuIются необходимыми и
обязательнымп Nrя предоставJIеЕия муницип€шьной услуги, подлежащих
предстаЕIIению заявителем, способы иr( поJцдIения заявитеJIем, в том числе в
элекгронной форме, порядок их цредстa!вJIения) раздеJIа 2 <Стшцарт
предоставления муниципальной услугиD дополнить абзацадли след/ющею
содержalния:

(- справка из доцIкольной образовательной орrанизации, в которой
обуrаются братья и (или) сестры ребенка, подтверждающм цраво
преимуществеЕЕою приема в дошкольIтую образовате.гrь}ryо оргаЕизацию (при
ншrичии)>>.



З. Отдеlry по взаимодействию с общественными организациями
и СМИ, пресс-с.rryжба администрации муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район (Сляднев) официально оrrубликовать
настоящее постановление в периодиЕIеском печатном издании газета
<<Приазовье>>.

4. Отдеlry информатизации (Сергеев) разместить настоящее
постановпение в сети <<Интернет>> на официагlьном сайте администраIIии
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
(htф ://www.pratrtarsk.ru).
1vrуниципшIьного образования Приморско-Ахтарский район В сеТи ИнтеРНеТ.

5. Контроль за выполнением настоящего постановпения возложить на

зап{естиТеJIя главЫ мунициПtlпьногО образования Приморско-Ахтарский рйон
О.Н.Проскуру.

6. Настоящее постановление вступает в сиJry после его официаJIьного

оrryбликования.

Глава муниципаJIьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский рйон М.В.Бондаренко


