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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОХОВЕЦКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
11.11.2022 № 1596 , / 

' И' 
Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Постановка на 
учет и направление детей в образовательные , г 
учреждения, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования» И .}/. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Губернатора Владимирской области от 27.07.2011 №759 «О 
порядках разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг и осуществления государственного 
контроля (надзора)», распоряжением администрации Владимирской области от 
27.07.2021 №561-р «Об утверждении планов-графиков приведения 
государственных и муниципальных услуг в соответствие с Федеральным законом 
от 27.07.2010 №210-ФЗ», постановлением администрации Гороховецкого района 
от 03.03.2022 № 246 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг, 
оказываемых физическим' и юридическим лицам на территории муниципального 
образования Гороховецкий район» администрация Гороховецкого района 
п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в 
образовательные учреждения, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования». 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
Гороховецкого района: 

- от 26.08.2016 № 1150 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учёт и 
зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования»; 

- от 11.12.2017 № 1764 «О внесении изменений в постановление 
администрации Гороховецкого района от 26.08.2016 № 1150 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образовался»; 
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- от 23.12.2019 № 1437 «О внесении изменений в постановление 
администрации Гороховецкого района от 26.08.2016 № 1150 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в 
газете «Новая жизнь», а в части оказания услуг в государственном бюджетном 
учреждении Владимирской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области» 
(далее - ГБУ МФЦ) - со дня заключения соглашения о взаимодействии между ГБУ 
МФЦ и администрацией Гороховецкого пайона. 

И.о. главы администрации района 


