АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛОБНЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
оя

А*?/?’

№

________

Об утверждении А дминистративного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в'образовательные
учреждения, реализующ ие основную общ еобразовательную
программу дош кольного образования (детские сады),
расположенные на территории города Лобня
Московской области» в новой редакции

Во исполнение поручения Вице-Губернатора М осковской области
И.Н.Габдрахманова, в целях реализации Указа Президента Российской Ф еде
рации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления», постановления Правительства М ос
ковской области от 29.12.2012г. № 1612/48 «О мерах по комплектованию му
ниципальных дош кольных образовательных учреждения Московской облас
ти», в соответствии с частью 1 статьей 12 Ф едерального закона от
27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Распоряжением М инистерства образования М осков
ской области от 27.01.2013г. № 2 «Об утверждении Примерного Админист
ративного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заяв
лений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреж де
ния, реализующ ие основную общ еобразовательную программу дошкольного
образования (детские сады), расположенные на территории муниципального
образования М осковской области», Федерального закона Российской Ф еде
рации от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общ их принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Лобня
П О С ТА Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципаль
ной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
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2.
3.

4.
5.

образовательные учреждения, реализующие основную общ еобразова
тельную программу дош кольного образования (детские сады), распо
лож енные н а территории города Лобня М осковской области» в новой
редакции (прилагается).
Опубликовать в городской газете «Лобня».
Разместить
на
официальном
сайте
Управления
образования
obrazovanie.lobnya.com
зеркало uolobnya.ru, официальном
сайте
г.Лобня - Лобня.рф
Постановление А дминистрации от 26.06.2013г. № 977 считать утра
тивш им силу.
Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за со
бой.

И сполняю щ ий обязанности
руководителя Администрации
города Лобня

Начальник Управления дел
Администрации города Ло
Московской области

А.А.Куманова

