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АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «  09  »  августа    2019 года 						№  486

О внесении изменений в Административный регламент администрации Пильнинского муниципального района Нижегородской области по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования в Пильнинском муниципальном районе Нижегородской области»», утвержденный постановлением администрации Пильнинского муниципального района от «24» декабря 2018 года № 770
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании Российской Федерации», администрация района  постановляет:
        1.В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, в административный регламент администрации Пильнинского муниципального района Нижегородской области по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования в Пильнинском муниципальном районе Нижегородской области»», утвержденный постановлением администрации Пильнинского муниципального района от «24» декабря 2019 года № 770 «Об утверждении (далее – административный регламент), внести следующие изменения:
       1.1. Из пункта 23.3. Административного регламента исключитьвыражение: «детям одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует
запись об отце или предоставлена справка из органа записи актов гражданского состояния о том, что запись об отце внесена по указанию матери);
детям	работающих	одиноких	родителей	(законных представителей);
 детям учащихся матерей;
детям, находящимся под опекой (при наличии документа, подтверждающего установление (прекращение) опеки или попечительства);
детям родителей-студентов;
одинокие родители, вдовы, вдовцы - справку формы № 25 о рождении, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.1998 № 1274 (оригинал), (указанная справка не требуется, если в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце ребенка); свидетельство о смерти супруга (копия); свидетельство о расторжении брака (копия);
опекуны, приемные родители - правовой акт органа местного самоуправления об установлении опеки, усыновления (копия);
безработные родители (законные представители) - справку, выданную центром занятости населения, в котором гражданин зарегистрирован в качестве безработного;
родители-студенты - справку из учебного заведения среднего и высшего профессионального образования, подтверждающую факт обучения в образовательном учреждении;
учащиеся-матери - справку из образовательного учреждения, подтверждающую факт обучения в образовательном учреждении;
».
           2.Общему отделу управления по организационно-правовым, кадровым вопросам и органов местного самоуправления поселений обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления Пильнинского муниципального района.
        3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образования, молодежной политики и спорта администрации района Клинцеву А.А.




Глава местного самоуправления района 						С.А. Бочканов 






