
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

          12.11.2015                                                                                                      № 261-п 

 

 

 

 

Об утверждении 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, 

осуществляющие 

образовательную деятельность 

по программам дошкольного 

образования, присмотр и уход 

за детьми» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, осуществляющие образовательную 

деятельность по программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми».  

2. Признать утратившими силу следующие постановления 

Администрации города Челябинска: 

1) от 15.10.2012 № 226-п «Об утверждении административного 

регламента предоставления Управлением образования Калининского района 
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Администрации города Челябинска муниципальной услуги «Приѐм заявлений, 

постановка на учѐт и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)»; 

2) 23.01.2013 № 20-п «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Челябинска от 15.10.2012 № 226-п»;  

3) 19.10.2012 № 233-п «Об утверждении административного регламента 

предоставления Управлением образования Курчатовского района 

Администрации города Челябинска муниципальной услуги «Приѐм заявлений, 

постановка на учѐт и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)»; 

4) 23.01.2013 № 23-п «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Челябинска от 19.10.2012 № 233-п»;  

5) 15.10.2012 № 225-п «Об утверждении административного регламента 

предоставления Управлением образования Ленинского района Администрации 

города Челябинска муниципальной услуги «Приѐм заявлений, постановка на 

учѐт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)»; 

6) 23.01.2013 № 21-п «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Челябинска от 15.10.2012 № 225-п»;  

7) 08.10.2012 № 220 «Об утверждении административного регламента 

предоставления Управлением образования Металлургического района 

Администрации города Челябинска муниципальной услуги «Приѐм заявлений, 

постановка на учѐт и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)»; 

8) 23.01.2013 № 22-п «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Челябинска от 08.10.2012 № 220-п»;  
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9) 15.10.2012 № 227-п «Об утверждении административного регламента 

предоставления Управлением образования Советского района Администрации 

города Челябинска муниципальной услуги «Приѐм заявлений, постановка на 

учѐт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)»; 

10) 23.01.2013 № 24-п «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Челябинска от 15.10.2012 № 227-п»;  

11) 19.10.2012 № 232-п «Об утверждении административного регламента 

предоставления Управлением образования Тракторозаводского района 

Администрации города Челябинска муниципальной услуги «Приѐм заявлений, 

постановка на учѐт и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)»; 

12) 16.01.2013 № 12-п «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Челябинска от 19.10.2012 № 232-п»;  

13) 05.10.2012 № 217-п «Об утверждении административного регламента 

предоставления Управлением образования Центрального района 

Администрации города Челябинска муниципальной услуги «Приѐм заявлений, 

постановка на учѐт и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)»; 

14) 23.01.2013 № 25-п «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Челябинска от 05.10.2013 № 217-п». 

3. Управлению информационной политики Администрации города 

Челябинска (Сафонов В.А.) опубликовать настоящее постановление в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, и разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации города Челябинска в сети Интернет.  
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4. Внести настоящее постановление в раздел 9 «Социальная политика» 

нормативной правовой базы местного самоуправления города Челябинска. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Главы города Челябинска Котову Н.П. 

 

 

Глава города Челябинска         Е.Н. Тефтелев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.А. Кинѐва 

264 28 20 


