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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

   03.10.2018                                                                       № 861 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан от 

02.06.2015 № 275 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (детские 

сады)» в Камско-Устьинском муниципальном 

районе Республики Татарстан в новой редакции» 

 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)» в Камско-Устьинском муниципальном районе 

Республики Татарстан (далее – регламент), утвержденный постановлением 



Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан от 02.06.2015 № 275, следующие изменения: 

1) пункт 5.1 раздела V регламента дополнить подпунктами 8,9 следующего 

содержания: 

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления или муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан.»; 

2) пункт 5.8 раздела V регламента изложить в следующей редакции: 

«5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных при внесении заявления в автоматизированную 

информационную систему «Электронный детский сад» опечаток и ошибок, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.». 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района по социальным вопросам Е.В. Сороковнину. 

 

 

   И.о. руководителя                                                                       М.Х. Хабибуллова 

 


