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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 31 декабря 2015 года                                                                                   № 1697 

Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Денежная 

выплата малообеспеченным 

гражданам, имеющим детей в возрасте 

от полутора до трех лет, не 

получившим направление на 

зачисление в образовательное 

учреждение, реализующее основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования » 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Распоряжением 

Администрации Прионежского муниципального района от 02 февраля 2015 

года «Об утверждении перечней муниципальных и государственных услуг, 

предоставляемых Администрацией Прионежского муниципального района, в  

целях обеспечения доступности дошкольного образования на территории 

Прионежского муниципального района, создания условий для повышения 

качества образовательных услуг в муниципальных образовательных 
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организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, Администрация Прионежского муниципального 

района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Денежная выплата 

малообеспеченным гражданам, имеющим детей в возрасте от полутора до трех 

лет, не получившим направление на зачисление в образовательное учреждение, 

реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования ». 

2. Постановление Администрации Прионежского муниципального района 

от 19 декабря 2012 года № 3496 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «О назначении 

денежной выплаты малообеспеченным гражданам, имеющим детей в возрасте 

от полутора до трех лет, не получившим направление на зачисление в 

образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования», постановление Администрации 

Прионежского муниципального района от  28 октября 2014 года № 2441 

признать утратившими силу. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в источнике 

официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 

актов Прионежского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела образования и социального развития. 

 

Глава Администрации 

Прионежского муниципального района В.В. Шкапов 

 

 

 

___________________ 



 

3 

*С текстом административного регламента можно ознакомиться на 

официальном сайте Прионежского района: http://prionego.ru/.                                             

http://prionego.ru/

