
Постановление Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от 25.09.2015 
№3339 

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования и 
осуществляющие присмотр и уход за детьми, расположенные на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области» и признании утратившим силу постановления 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 19.07.2013 № 

1713 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2012 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением 
Министерства образования Московской области от 27.02.2013 №2 «Об утверждении 
Примерного Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские 
сады), расположенные на территории муниципального образования Московской области» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования и 
осуществляющие присмотр и уход за детьми, расположенные на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области» (прилагается). 
2. Постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 
от 19.07.2013 №1713 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
дошкольные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области» признать утратившим силу. 
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальных сайтах Администрации Одинцовского муниципального района Московской 
области и Управления образования Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области. 
4. Постановление вступает в силу после официального опубликования, действие 
постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2015. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления 
образования Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 
Ляпистову О.И. 

Исполняющий обязанности руководителя 
Администрации                                                                                       Т.В. Одинцова 

 


