
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ АРЗГИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПРОЕКТ 

__июня 2021 г.                               с.Арзгир                                             №_____ 

 

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией Арзгирского муниципального округа Ставропольского края 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210- ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

постановлением Правительства Ставропольского края от 25.07.2011г.№ 295- 

п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами 

исполнительной власти Ставропольского края административных 

регламентов предоставления государственных услуг, Порядка разработки и 

утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края 

административных регламентов  исполнения государственного контроля 

(надзорных)функций и Порядка проведения экспертизы проектов 

административных регламентов предоставления государственных услуг и 

проектов административных регламентов исполнения государственного 

контрольных (надзорных) функций» постановлениями администрации 

Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от 15.02.2021 

года №118 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

администрацией Арзгирского муниципального округа Ставропольского края 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 

Порядка разработки и утверждения администрацией Арзгирского 

муниципального округа Ставропольского края административных 

регламентов исполнения муниципальных контрольных функций» от 

04.03.2021 №118 «Об утверждении Перечней муниципальных услуг и 

муниципальных функций ( в редакции постановления администрации 

Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от 27.04.2021 

№361) администрация Арзгирского муниципального округа Ставропольского 

края 

  

 



ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 

администрацией Арзгирского муниципального округа Ставропольского края 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

 

2.Признать утратившими силу: 

постановление администрации Арзгирского муниципального район 

Ставропольского края от 12.10.2018 года № 583 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

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

организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)»; 

 

постановление администрации Арзгирского муниципального район 

Ставропольского края от 07.02.2020 года № 62 «О внесении изменений в 

постановление администрации Арзгирского муниципального района от 

12.10.2018 года №583 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)». 

 

3.Кронтроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Арзгирского муниципального округа 

Ставропольского края Е.В. Ковалеву. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования (обнародования). 

 

 

Глава Арзгирского  
муниципального округа  
Ставропольского края                                                    А.И. Палагута     
 
 
 
Заместитель главы администрации 
Арзгирского муниципального округа 
Ставропольского края                                                                       Е.В. Ковалева 
 
 
 
 
Управляющий делами администрации                                                                                          
Арзгирского муниципального округа                                     В.Н. Шафорост 
 



 
Начальник отдела по организационным 
и общим вопросам администрации                                                                                          
Арзгирского муниципального округа                                    О.В. Есипенко 
 
Начальник отдела экономического  
развития  администрации                                                                                         
Арзгирского муниципального округа                                     М.В. Лаврова 
 
Начальник финансового управления 
администрации   Арзгирского                                                                                        
муниципального округа                                                            Н.Ю. Овсянникова 
 

 
Начальник отдела правового  
и кадрового  обеспечения администрации                                                                                          
Арзгирского муниципального округа                                      И.И. Лисовина 
 
 
Начальник  отдела образования администрации                                                          
Арзгирского муниципального округа                                      Н.М. Подкладов 
 
 
Проект подготовила специалист 1 категории   
отдела  образования администрации 
Арзгирского муниципального округа                                       Е.Н. Погода 
    


