
МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 декабря 2019 года N 125 
 

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады) на территории города Грозного" 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг", Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 
года N 373 "О разработке и утверждении административных регламентов 
осуществления государственного контроля (надзора) и административных 
регламентов предоставления государственных услуг" и Постановлением Мэрии г. 
Грозного от 27 февраля 2019 года N 36 "О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления муниципального контроля и 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг" Мэрия 
города Грозного постановляет: 
 
 

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады) на территории города Грозного" в новой редакции согласно 
приложению. 
 
 

2. Признать утратившими силу Постановления Мэрии г. Грозного: 
 
 

от 4 июня 2015 года N 63 "Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады) на территории г. Грозного"; 
 
 

от 11 мая 2016 года N 44 "О внесении изменения в Постановление Мэрии г. 
Грозного от 4 июня 2015 года N 63 "Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в муниципальные бюджетные дошкольные 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады) на территории г. Грозного". 
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3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя Мэра г. Грозного Алисултанова Р.Л. 
 
 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете "Столица плюс" и подлежит размещению на официальном 
сайте Мэрии г. Грозного. 
 

 
 

Мэр города Грозного 
Я.С.ЗАКРИЕВ 

 


