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тавления муниципальной услуги «Постановка на учет в целях зачисления детей 

в муниципальные образовательные организации, реализующие основную об-

щеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)» на 

территории муниципального образования «Город Мичуринск Тамбовской об-

ласти – городской округ». 

          3. Считать утратившими силу постановления администрации города:  

          от  28.09.2015 №2022 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 

в целях зачисления детей в муниципальные образовательные организации, реа-

лизующие основную общеобразовательную программу дошкольного образова-

ния (детские сады)» на территории муниципального образования «Город Ми-

чуринск Тамбовской области – городской округ»;  

         от 27.06.2016 №1386 «О внесении изменений в административный регла-

мент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 

учет в целях зачисления детей в муниципальные образовательные организации, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного обра-

зования (детские сады)» на территории муниципального образования «Город 

Мичуринск Тамбовской области – городской округ», утвержденный постанов-

лением администрации города Мичуринска от 28.09.2015 №2022 ;  

        от 24.05.2017 №1126 «О внесении изменений в административный регла-

мент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 

учет в целях зачисления детей в муниципальные образовательные организации, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного обра-

зования (детские сады)» на территории муниципального образования «Город 

Мичуринск Тамбовской области – городской округ», утвержденный постанов-

лением администрации города Мичуринска от 28.09.2015 №2022;  

        от 16.03.2018 №531 «О внесении изменений в постановление администра-

ции города от 28.09.2015 №2022 «Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 

учет в целях зачисления детей в муниципальные образовательные организации, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного обра-

зования (детские сады)» на территории муниципального образования «Город 

Мичуринск Тамбовской области – городской округ»; 

        от 06.09.2018 №1719 «О внесении изменений и дополнений в администра-

тивный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет в целях зачисления детей в муниципальные образователь-

ные организации, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)» на территории муниципального об-

разования «Город Мичуринск Тамбовской области – городской округ», утвер-

жденный постановлением администрации города Мичуринска от 28.09.2015 

№2022; 

         от 06.09.2018 №1721 «О внесении изменения в постановление админист-

рации города Мичуринска от 24.05.2017 №1126 «О внесении изменений в ад-

министративный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием за-
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явлений, постановка на учет в целях зачисления детей в муниципальные обра-

зовательные организации, реализующие основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования (детские сады)» на территории муниципаль-

ного образования «Город Мичуринск Тамбовской области – городской округ», 

утвержденный постановлением администрации города Мичуринска от 

28.09.2015 №2022;          

        от 06.09.2018 №1723 «О внесении изменения в постановление администра-

ции города Мичуринска от 28.09.2015 №2022 «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет в целях зачисления детей в муниципальные образователь-

ные организации, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)» на территории муниципального об-

разования «Город Мичуринск Тамбовской области – городской округ» (в ре-

дакции от 27.06.2016 №1386, от 24.05.2017 №1126)»; 

         от 06.08.2018 №1724 «О внесении изменений в постановление админист-

рации города Мичуринска от 27.06.2016 №1386 «О внесении изменений в ад-

министративный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием за-

явлений, постановка на учет в целях зачисления детей в муниципальные обра-

зовательные организации, реализующие основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования (детские сады)» на территории муниципаль-

ного образования «Город Мичуринск Тамбовской области – городской округ», 

утвержденный постановлением администрации города Мичуринска от 

28.09.2015 №2022. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мичуринская прав-

да» и сетевом издании «ТОП68 Тамбовский областной портал» (www.top68.ru) . 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

  6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на    

заместителя главы администрации города Л.В. Китайчик. 

 

 

 

Глава города  Мичуринска  

Тамбовской области         М.В. Харников 
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Первый заместитель главы администрации 

города                                                                                               Д.Д. Коновалов 

 

Первый заместитель главы администрации 

города                                                                                               С.В. Родюков 

 

Заместитель главы администрации 

города                                                                                                М.Г. Балашов 

 

Заместитель главы администрации  

города                                                                                                Л.В. Китайчик 

 

Начальник  

юридического управления 

администрации города                                                                    А.А. Черников                                        

 

Начальник 

управления народного образования 

администрации города                                                                     А.В. Климкин 

 
 

 

 

Исполнитель: 

О.С.Косенкова 

5-31-91 

 

Контроль 

С.Ю. Щибрик, 

 5-09-20 

 

Контроль 

Г.В. Скрылева, 

5-31-73 
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