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Постановление администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 24 августа 2021 

г. N 1169 "О внесении изменений в постановление администрации города Новочебоксарска 

Чувашской Республики от 08.04.2016 N 677" 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 

27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

руководствуясь статьей 37.1 Устава города Новочебоксарска Чувашской Республики 

администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики постановляет: 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

"Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования", утверждённый 

постановлением администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 08.04.2016 

N 677, следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.2 слова "проживающие на территории города Новочебоксарска Чувашской 

Республики" исключить; 

1.2. В абзаце 4 пункта 2.6 слова "в городе Новочебоксарск Чувашской Республики или 

документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту 

пребывания в городе Новочебоксарск Чувашской Республики, в случае отсутствия регистрации 

ребёнка по месту жительства или по месту пребывания в городе Новочебоксарск Чувашской 

Республики необходимо предоставить документы, подтверждающие факт проживания на 

территории города Новочебоксарска Чувашской Республики" исключить; 

1.3. В абзаце 29 пункта 2.6 слова "расположенного на территории города Новочебоксарска" 

исключить; 

1.4. В приложении N 11 к Административному регламенту: 

подпункт 24 изложить в следующей редакции: 

 

24 Ребенок имеет право 

преимущественного приема 

на обучение по основным 

общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования и начального 

общего образования в 

государственную или 

муниципальную 

образовательную 

организацию, в которой 

обучаются его полнородные 

и неполнородные брат и 

(или) сестра 

На основании статьи 67 части 

3.1 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

Справка, выданная 

образовательной 

организацией, о том, что 

их братья и (или) сестры 

обучаются в данной 

образовательной 

организации 

 

подпункты 20-24 раздела 5 считать соответственно подпунктами 21-25. 

2. Сектору пресс-службы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики 

обеспечить опубликование настоящего постановления в печатных средствах массовой информации 

и разместить его на официальном сайте города Новочебоксарска Чувашской Республики в сети 

Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/402681653/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/402681653/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/402681653/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/186367/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12177515/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/17608310/3071
http://internet.garant.ru/document/redirect/42508988/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/42508988/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/42508988/12
http://internet.garant.ru/document/redirect/42508988/264
http://internet.garant.ru/document/redirect/42508988/2628
http://internet.garant.ru/document/redirect/42508988/11000
http://internet.garant.ru/document/redirect/42508988/5240
http://internet.garant.ru/document/redirect/42508988/11021
http://internet.garant.ru/document/redirect/402681654/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/376
http://internet.garant.ru/document/redirect/402681654/0


Постановление администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 24 августа 2021 г. N 1169 "О… 

27.09.20211  Система ГАРАНТ 2/2 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по 

социальным вопросам администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики. 

 

Глава администрации 

города Новочебоксарска 

Чувашской Республики 

Д.А. Пулатов 

 


