
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УСТЬ – УДИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   22 апреля 2019 г.                                                                                                                № 133 

 

О внесение изменений в Постановление 

Администрации Усть-Удинского района от  

18 сентября  2018 г.  №  255 «Об 

утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, 

реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования 

(детские сады)». 

В целях приведения в соответствие действующему законодатедьству, 

руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", пунктом 11 части 1 статьи 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Уставом районного муниципального 

образования "Усть-Удинский район", Администрация районного муниципального 

образования "Усть-Удинский район"  

 

                                          П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести  в  административный регламент по предоставлению муниципальной 

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

организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады), утвержденный Постановлением Администрации Усть-

Удинского района 18 сентября 2018 года   №  255 следующие изменения: 

1.1. Наименование  регламента «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)» и далее по тексту  после слов 

«детские сады» дополнить через запятую словами «Общеобразовательные организации, 

реализующие программу дошкольного образования»  

1.2. В разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» в пункте  2.8. 

«Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в 

предоставлении муниципальной услуги» подпункт 2.8.1. изложить в следующей редакции  

«- не предоставление или предоставление не в полном объеме документов, необходимых 

для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, согласно настоящему 

административному регламенту.» 

1.3. В разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» в пункте  2.2 

«Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу» подпункт 2.2.1. 

изложить в следующей редакции «Услугу предоставляет управление образования 

муниципального образования «Усть-Удинский район» Иркутской области» 

1.4. Из раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги»   пункта 2.5. 

«Исчерпывающий перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение 

услуги», подпункта 2.5.1 «Перечень нормативных правовых актов, непосредственно  

регулирующих исполнение услуги» исключить 13 абзац «Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении 
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