
                                                                                                     

Администрация города Кирсанова

Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

        «25_» августа 2014 г.                       г. Кирсанов                     №_853

О внесении изменений в постановление администрации города Кирсанова  от 
22.03.2012г. №362 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных 
учреждениях на территории городского округа – город Кирсанов»

      В   целях  приведения  нормативных  документов   в  соответствие  с 
действующим законодательством , администрация города постановляет: 

1.Внести  изменения  в  приложение  к  постановлению  администрации 
города от 22.03.2012г. №362 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления  муниципальной  услуги  «Организация  предоставления 
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  в  образовательных 
учреждениях на территории городского округа – город Кирсанов»: 
   1.1.Пункт1.2.1.  Раздела  1.  «Общие положения»  читать  в  новой  редакции: 
«Образовательная  организация  обеспечивает  получение  дошкольного 
образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до 
прекращения образовательных отношений».
   1.2.Пункт 2.2. Раздела 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
читать в новой редакции:
«Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу.
Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется  организациями, 
осуществляющими  образовательную  деятельность  и  реализующих  основные 
общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного 
образования, включая индивидуальных предпринимателей.
  

1.3. Пункт 2.5. Раздела 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
читать в новой редакции:



«Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании:
Конституции Российской Федерации;
Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
Закона Российской Федерации от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;
Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих  принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Закона Тамбовской области от 01.10.2013 №321-З «Об образовании в 
Тамбовской области»;

Устава города Кирсанова Тамбовской области;
Уставов муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

города.»
1.4.Пункт 2.6.1. Раздела 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
читать в новой редакции:

«При зачислении в Учреждение для получения муниципальной услуги:
заявление родителей (законных представителей) по форме согласно 

приложению№3 к административному регламенту;
копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей 

(законного представителя).»
 1.5.Пункт 2.8. Раздела 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
читать в новой редакции:
 « Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной 
услуги.

заявление родителей (законных представителей);
  1.6.Пункт 2.9.Раздела 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
читать в новой редакции:

«Перечень  оснований  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной 
услуги.

В  предоставлении  муниципальной  услуги  может  быть  отказано  при 
отсутствии  свободных  мест  в  образовательном  учреждении,  указанном 
родителем (законным представителем) в направлении.»

2.Разместить (опубликовать) настоящее постановление на  официальном 
сайте администрации города Кирсанова g37.tambov.gov.ru в сети Интернет.
    3.Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя главы администрации города  А.М. Мешкова.

Глава  администрации города                                                       Д.В. Терещенко 
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