
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОТОВСКА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
19.03.2014 г. Котовск 552

 
 

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования» на территории 
городского округа – город Котовск Тамбовской области, утвержденный 
постановлением администрации города от 16.12.2011 № 2408 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования» на территории 
городского округа – город Котовск Тамбовской области. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-Ф3 «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
администрация города постановляет: 

1. Внести в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования» на 
территории городского округа – город Котовск Тамбовской области, 
утвержденный постановлением администрации города от 16.12.2011 №2408 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования» на 
территории городского округа – город Котовск Тамбовской области» (далее – 
административный регламент), следующие изменения: 

1.1. подпункт 1.2.1. административного регламента изложить в 
следующей редакции: 

«Заявителями муниципальной услуги о постановке на учет в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения являются 
родители (законные представители) детей в возрасте  до 7 лет (далее – 
заявители).»; 

1.2. абзац седьмой подпункта 1.4.3. исключить; 
1.3. абзац двенадцатый пункта 2.5. изложить в следующей редакции: 



 2
«распоряжения администрации города Котовска от 10.02.2014 №15-р 

«Об утверждении Положения об отделе образования администрации 
города»;»; 

1.4. в подпункте 2.6.2. слова «приложению №4» заменить словами 
«приложению №5»; 

1.5. в подпункте 3.3.9. слова «приложению №14» заменить словами 
«приложению №13»; 

1.6. в подпункте 3.7.10 слова «приложению №14» заменить словами 
«приложению №13»; 

1.7. приложение №1 к административному регламенту изложить в новой 
редакции согласно приложению. 

2. Отделу организационной и кадровой работы администрации города 
(Мовчан) направить настоящее постановление для размещения на сайте 
www.top68.ru   в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города В.В. Пичугину. 

 
 
 

Первый заместитель главы  
администрации города                                                       Л.В. Хлусова 
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