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В

соответствии с Фсдера;Iь[Iым закоIJо]\,I o,I,29 дскабря 2012 r,ода Nq 27З-ФЗ кОб
образовании в РоссиЙской (Dедцерации>, ФедеlэальFIым закоIlогчi от 06 оttтября 200З го:rа Лq
131-ФЗ (Об общих IIрI4IIци]Iах оргаFIизации N,Iестного сZ}N,IоуправJIеFIиrI в Российсttой
Феl(срациlл>, ()едеllальLI],Iм заI(о[Iоi\4 от 2] иtо.lrя 2010 гсl21а М 210-сDЗ <Об оргаFIизации
llРеДОСТаВJlеIIИЯ ГОСУ/]аРСТВеIIIlLIх и МуFIиципаль]Il)Iх услуг), Устztвом муLlиципального
Образования кВурнарский район LIуваruской Республиtси) адмиLl14страция Вур1,1арского района
LIувашсtсой Реслуб:rиrси поста[I овляе,г

:

1. Внести изN,{енеIIиrl в пос,l,аllовлеFIие адмиl]исl,раrlии Вурr,Iарского райотlа LIyBtrTTtcKoй
Республltки о,г з0 сегtl,ября 2020 г. Ne 576 коб утверждении tч-цминис,t,рчlтивI]ого
pel)IaМeНl,a по преl(остаI]JIеl{иIо муIIиципаJtt,ttой усJlуги <Прtlеп,т зitявлсttий, постановка [Ia
уче,г И заLIисJIенИе де,гей в образовательные организации, реализуIощие обlэазовательную
ПРОГРаММУ ДоШl(ольного образоваFIия)) (далее - постановлlсние) сJlеду{ощего содержzlния:
- в IlриложеtIии к постановлсниIо в адN,IинистратиI]FIом l]егламенте IIо предос,гавле}IиIо

муниLlипальной ус.llуги кllрием :]аявлений, постановI(а на yLIeT и зitчислеtrLrе детей в
образоватеЛЬIII,Iе орl,аlIи:]аL\I4и. реализуIощие образоваr,ельtIуIо програмNlу дошкольного
обрzlзованияt>;
1.1.

раз2_1ел

2.б.1 допоJIIIить еrбзацами шIестым - вос],N,Iып4 следующсго со/{ержаIlия:

кrЩоltумеt-lт,, указаttный в абзаце восемtlадцzrть разд(ела 2.6, )/полIlоN,{оLIеIIlILIм
оргаFIоМ :]t,lItрашIивае,l,сrI сalNIостоrll,елыIо в ,геLiеIIие 5 (гrяти) рабо.Iих дtтей с момента
П()с,г}/гlлсIIиrI со(),гве'I'Сl'в)/Iоll(его ,]аявле]]ия l] поряl(I(с N4eжBe/{oIиc,IBeIIFlo1.o элек.гронного
tз:заt,lп,ttlдеЙс,I,]]ия tз ГIенсt,tогtгtсlп,l (lогtде Российсttоiа Фе/Iеllаllии све/tенияt об инlзалидности из
федеральllой государственной игiформатционгtой системы кФедеllа-llьItый peecTl]
инваJlидов),
Метtведомс,l,венный запрос напраl]JIяется а/_(миниотраIlией Вурнарского района
LIуваrлскоЙ Респубrtики В
форме электроIIного до](уI\4еIIl,а с испоJIь:]оваtlIием сдиной
системы МеЖ]]еДОlчIсl,воtIl{ого элоктронного взаиплодейс,гвI,Iя и подкJl[оLIаеN4ых tc ней
реГиоl]алы{ых систем N4е}I(ведомственного электропного в:]аимодействияl.
I-Iапраrз:tеtIие I\4е)I(I]ед(оN,Iс,t,t]еlIного заitlроса в бумаlI(tIом виле возможно только в
СлуLIаях отсутствиrt межведомс,гвеIIного электронного в:]alиlчIодействияt.>.

2.

i(ottTlэo.;tb зil исполнегIисN4 IIас,гоя]L(его пос,I,аFIовJIсниrI возJIожить на замеOтителя главы
ад]vинисl,рztl{l4и - ltallaJII)1,IиI(il о:гll'сJIа образовагlия и N,IоJlоllеrtсной политики адN4инистрации

Вурrrарсrtого района LIувашоtсой Республики.
Глава адI\4инистрации
Вурнарского района
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