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от 28 дехабря 2018

года

он,

и муницяпаJIьных услуг

реtлалlента

в

т€чеяяе

срока дейсвия такого соглашения,

с

услуг,

м€rкведомФв€яным

информационным взаимодействием, п;tедусмотенные
а'Irvвнистртивным

4 rryнюа 2 стать.{ 7 зэкона
от 02 июля 2012 годв л9 5о8-з2-оз

госУдарственяых и муницилмьных
услуmх в Арханлельской облаети и
дополяительных мерах ло защите прав
человека и
при

тажданина

их

предоставлении) адмrя&страция
муниц!пальноm образовавия
dотласский муняципальянй
район, дрханг€льскоЛ

].утвердять лрялагаемый админястрffrивный

мвогоФункционапьного
и муяиципальных

услуг

цента
и

лредосl!шевия
(или)

работниками

гOсударств.няьй

щlяицилалъяых

дочжольяых

образоваreльных организаций, В этих случаях
данные адмивистративвые

дейспия, предусмоrр€няые

админиотративным

муняципмьными служащgrtи администации

регламе,{том.

муниципмьвого

образовани, (КотласскиЙ муяпципа,lьный
районD яе осуществляется.

Установить,

административяоm регламенm в

части, хасаюцейс, предоставления муничилмьной
услуги

чер€з

Архангельскяй ревональный портал государственяых
и муниципа,,]ьsых
услуг (функций) применяются со дяя встуrLпевия в силу соглацlеяи, об

реmамент

по ,,остановке на ),чёт

регламентом, осуществляютс, улоляолrоченнымя

з.

обласв.

предостаЕпеяия муниципальЕой
услулй

']

администативные

В соответ!твrй со статьей lз ФедераJtьного
закояа от 27 июля 2010
rода лr 2l0-Фз <об оргаяизация
предоставления юсударственннх
и муниципальньй
услуD, лодпунl.том

<О

район>

Ildунвципальных

ф

муниUипальный районD Др\аягельской
обласr и

Дрхавл.льской области

lrуницилальяыfi

Установить, что в сл)qаях, лредусмотенных
оазаимодействин между адмивистраци€й муяиципФьного
обраэования
(котласский муяиципальный
район, й многофункционмьным цент!юм

муницилальную дошкоlь}tуо

нд

<котласскиЙ

имногофункциона"lьным ценlром предоставленш
государствеяных

* пе,,;;;, ffi:;;l"""
11"*;""_._"*
".i:i#
l:..::еазовательн|lмпротаvмдмдоlllкоJlьного
и
инфорчированию об очсредности
:т:y]т
в

образовательных орmнизаций, лрименяютс, со
дlIя вст.чгшения в силу

обрдзовани!
N9 ]254

Администативноm
9_u__f".o**""
предостамеяия rrуницила,lьяой

муниципалъяой услуг1l через
мяогофункционал!ный Цент
лредосlаыенпя rOсударствевfiых
и муяиципальньtх услуг я
(или) муляципальных дошкольных

соглашеяия о.в]аимодействrll между адп,инllстрацией
муницилаr,lьноm

ПОСТЛIlОВJIЕНИ Е

::_,:_"_"***
ооразовательяr,lо
органязаuию

2

в частп, касаюцейся лредо€тавлеяи,

детей_

ивформационяоМ взаймодействии

мек4ч

администрацией

вмуяицппальную доrлхольяую
образомтельную орвнизацлю

на терриmрля мувиципа,lьного
образования (Котласскrй муняцилапьяый
райовD Архангельсхой областл (да-пее админпстративный
регламевт),
1,

Установить,

административяого

регламента

об2 азов энlt-лsшевия

Bx,N9

'ii'ff\ "-**'

}тратившим сллу лостаяовлсние адмпнистрвлйи

МО

з

(Котласский мупиципмьный район)

от

09

алреля

2018 года

Ns З47 (Об }тверждеяяи Ддминлстративного регламеmа предоставленпя
муниципальной успуги по лостановке на учет детей, подlежащrrх

об}чеrтпю по образовательным программам доlчкольного образовмия и

инфорi'!рованrlю

об

очередности

на

зачисленис

дошкольную образомтельную орmнязацию

в муяицяпа.rьнуrо

на

т€рриторrи

ýlуниципаrlьного образоmния (Котласский муниципальный район>,
5.
на

Контоль

псполнен

я

настоящего посmномени, возложmь

заведующего отделом обраrомния адмянистрации

Мо

(котласский

муницппальный райов) (Иванова М,В,),

Настояцее лостановленtlе вступает в силу со дня его
официмьного опубликоваllи, (обнародоваяпя) в газет€ (Двинскал
6,

правда> и подлежит размецеI{Ilю на офицпальном саЛте муниципальвого
образования (Котлассrий муяиципальный район> Архаягельской обласй
в

инфрмациояно_коммуникацяонной

Глава муницилмьного

сети (Иятернет),

L

0

Т,В.Сергеева

