
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
18.12.2017 г. Удомля № 1408-па 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Удомельского городского 
округа от 24.04.2017 № 380-па 

 
В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ « 

Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденным Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293, 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг на 
территории Удомельского городского округа, утвержденным постановлением 
Администрации Удомельского городского округа от 09.01.2017 № 2-па, 
Администрация Удомельского городского округа, 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации 
Удомельского городского округа от 24.04.2017 № 380-па «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования»:  

1.1. Подпункт 2.6.1.2. Приложения к постановлению изложить в новой 
редакции: 

«2.6.1.2. При зачислении в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования, в 
образовательные учреждения Удомельского городского округа представляются 
следующие документы: 

1) заявление родителя (законного представителя); 
2) документ, удостоверяющий личность заявителя; 
3) свидетельство о рождении ребенка; 
4) медицинская карта ребенка». 



2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в печатном издании «Удомельская газета». 

 
 
 
Глава Удомельского городского округа Р.А. Рихтер 
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