
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 13 декабря 2019 г.                                                     № 2729 
 

г. Архангельск 
 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет и 

направление детей в образовательные учреждения муниципального 

образования «Приморский муниципальный район», реализующие 

основные  образовательные программы дошкольного образования» 

  
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», распоряжением администрации муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» от 3 мая 2018 года № 1088р «О 

Порядке разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», 

администрация муниципального образования  «Приморский 

муниципальный район»  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет и направление 

детей в образовательные учреждения муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», реализующие основные  

образовательные программы дошкольного образования». 

2. Установить, что положения административного регламента в 

части, касающейся предоставления муниципальной услуги через 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации, применяются 

со дня вступления в силу соглашения о взаимодействии между 

администрацией муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» и многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг и в течение срока действия 

такого соглашения. 

Установить, что в случаях, предусмотренных соглашением о 

взаимодействии между администрацией муниципального образования 
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«Приморский муниципальный район» и многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг, 

административные действия, связанные с межведомственным 

информационным взаимодействием, предусмотренные административным 

регламентом, осуществляются уполномоченными работниками 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организаций. В этих 

случаях данные административные действия, предусмотренные 

административным регламентом, муниципальными служащими 

администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» не осуществляются. 

3. Установить, что положения административного регламента в 

части, касающейся предоставления муниципальной услуги через 

Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) и Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций), применяются со дня вступления в силу соглашения об 

информационном взаимодействии между администрацией муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» и министерством связи 

и информационных технологий Архангельской области и в течение срока 

действия такого соглашения. 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник 

Приморского района» и разместить в сетевом издании «Официальный 

интернет портал «Вестник Приморского района» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Признать утратившими силу: 

постановление администрации муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» от 28 апреля 2016 года  № 350  «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

направление детей в общеобразовательные учреждения реализующие 

программы дошкольного образования муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

Постановление администрации муниципального образования 

"Приморский муниципальный район" от 01.07.2016  № 536  «О внесении 

изменений в административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг в сфере образования». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

начальника управления образования администрации муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

 

 

Глава муниципального образования                           В.А. Рудкина 


