
 

 

                                        

 

                  

 

 

 

 

 

          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 « 11 »  июля  2016 года                                                                          № 1173 

 

г. Тверь 

 

Об утверждении  административного регламента предоставления 

муниципальными  учреждениями услуги 

 «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу  

дошкольного образования (детские сады), а также  постановка на 

соответствующий  учет» 

 

  Руководствуясь Уставом города Твери, в соответствии с Порядком 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг на территории города Твери, утвержденным 

постановлением администрации города Твери от 23.06.2011 № 1067 «Об 

утверждении порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг на территории города 

Твери»,  Реестром муниципальных услуг в городе Твери, утвержденным 

постановлением администрации города Твери от 18.04.2012 № 778 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

      1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальными учреждениями услуги «Прием заявлений о зачислении в 

муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу  дошкольного образования (детские сады), а 

также  постановка на соответствующий  учет»  (прилагается). 

2. Управлению образования администрации города Твери: 

2.1. обеспечить размещение настоящего постановления и всей 

необходимой для реализации настоящего постановления информации на 

официальных сайтах муниципальных образовательных учреждений, 



реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования; 

2.2. координировать и контролировать оказание муниципальными 

образовательными учреждениями, реализующими основную 

образовательную программу дошкольного образования, предоставление 

услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу  

дошкольного образования (детские сады), а также  постановка на 

соответствующий  учет». 

3. Признать утратившими силу: 

3.1. постановление администрации города Твери от 21.11.2013 № 1428 

«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)»; 

3.2. постановление администрации города Твери от 17.03.2014 № 307 «О 

внесении изменений в постановление администрации  города Твери от 

21.11.2013 № 1428 «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)»;  

      3.3. постановление администрации города Твери от 25.09.2014 № 1170 «О 

внесении изменений в постановление администрации  города Твери от 

21.11.2013 № 1428 «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)».  

    4.   Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

    5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации города Твери Л.Н.Огиенко. 

Отчет об исполнении настоящего постановления представлять ежегодно до 

20 января года, следующего за отчетным. 

 

 

Глава администрации города                                                       Ю.В.Тимофеев 

 

 

 

 

 

 

 


