
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Тегульдет

31.03.2017                                                                                                               № 139

О   внесении изменений в постановление 
Администрации Тегульдетского района

от 30.11.2016 № 373

В   целях  приведения  муниципального  правового  акта  в  соответствие
с действующим законодательством Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести  в  постановление  Администрации  Тегульдетского  района

от 30 ноября 2016 года № 373 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и
выдача  направлений  в  целях  зачисления  детей  в  муниципальные
образовательные  организации  Тегульдетского  района,  реализующие  основные
образовательные  программы  дошкольного  образования»  на  территории
муниципального образования «Тегульдетский район»   следующие изменения:

 1.1. В приложении, утвержденном указанным постановлением:
  -  в  наименовании приложения после слов «дошкольного образования»

знак препинания « » » исключить;
 - в пункте 6  слова «в государственной информационной системе «Портал

государственных  и  муниципальных  услуг  Томской  области»  (далее  –  Портал
государственных и муниципальных услуг Томской области),»   исключить;

 - в пункте 8  подпункт 7) исключить; 
 - подпункт 8) считать соответственно подпунктом 7);
 -  в  пункте  17  слова  «Портала  государственных  и  муниципальных  услуг

Томской области, » исключить;   
 - пункты 19, 20  изложить в следующей редакции:
 «19.  Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется

Администрацией  Тегульдетского района в лице Районного отдела  образования
Администрации Тегульдетского района.

  20.  Непосредственно  предоставление  муниципальной  услуги
осуществляет специалист отдела.»;

 - в пункте 24 после слов «дошкольного образования» знак препинания « » »
заменить на знак препинания «,»;  

 - подпункт 2) пункта  26 изложить в следующей редакции:
 «2) копия свидетельства о рождении ребенка, выданного компетентными

органами иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод
на русский язык.» (вступает в силу с 1 января 2018 года);
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 -  в пункте 28 слова «на Портале государственных и муниципальных услуг
Томской области,» исключить; 

 -  в  пункте  30  слова  «Портала  государственных  и  муниципальных  услуг
Томской области,»  исключить;

 -  в  пункте  42  слова  «Портал  государственных  и  муниципальных  услуг
Томской области,» исключить;

 - в  пунктах 59, 61 слова «Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области,» исключить;

 -  в  пункте   62  слова  «Портал государственных  и  муниципальных  услуг
Томской области,» исключить;

 -  в  пунктах 64,  65 слова «,  Портала государственных и  муниципальных
услуг Томской области» исключить;

 -  в  абзацах  1,  2  пункта  66  слова  «Портала  государственных  и
муниципальных услуг Томской области» исключить;

 - в пункте 70 после слова «по телефону» знак препинания «;» заменить на
знак препинания «.»;

 - в пункте 95 слова «, на Портале государственных и муниципальных услуг
Томской области» исключить;

 - в пункте 120 слова «; Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области» исключить.
            1.2. В приложении 2 к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений и постановка на учет детей с  целью
зачисления  в  муниципальные  образовательные  организации  Тегульдетского
района, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного
образования»:

- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.  Копия свидетельства о рождении ребенка,  выданного  компетентными

органами иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод
на русский язык.» (вступает в силу  1 января 2018 года).

2.   Настоящее  постановление  опубликовать  в  газете  Общества  с
ограниченной  ответственностью  «Таёжный  меридиан»  и  разместить  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Администрации Тегульдетского района:  http://teguldet.tomsk.ru.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таёжный
меридиан»  за  исключением  абзацев  13,  26  подпункта  1.1  части  1;  абзаца  3
подпункта 1.2 части 1 настоящего постановления. Абзацы 13, 26 подпункта 1.1
части 1, абзац 3 подпункта 1.2 части 1 настоящего постановления вступают в силу
с 1 января 2018 года.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  Главы  Тегульдетского  района  по  социальным  вопросам
Романову Л.В. 

Глава Тегульдетского района                                                                    И.А. Клишин

Е.В. Квашнева
2-11-73
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