
Постановление администрации Шемуршинского района от 29 июня 2021 года №361 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Шемуршинского района от 

17.06.2019 № 273 «Об утверждении административного регламента администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 – ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг, администрация Шемуршинского 

района постановляет: 

1. Внести в Административный регламент администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики по предоставлению муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и 

направление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования" (далее – Административный регламент), утвержденный 

постановлением администрации Шемуршинского района от 17.06.2019 года № 273 следующие 

изменения: 

1. Раздел 2.6 дополнить абзацами следующего содержания: 

 «Если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, определяющими порядок 

предоставления государственных и муниципальных услуг, положения пункта 2 части 1 статьи ФЗ 

от 27.07.2010 № 210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» не распространяются на следующие документы, предоставляемые в форме документа на 

бумажном носителе или в форме электронного документа: 

1) Удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе 

военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица 

без гражданства, включая вид на жительство удостоверение беженца; 

2) Свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского состояния 

или консульскими учреждениями Российской Федерации.» 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Шемуршинского района - начальника отдела социального развития А. В. Чамеева.  

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава администрации  

Шемуршинского района           В.В. Денисов 

 
УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

АДРЕС: 429170, Чувашская Республика, с. Шемурша, ул. Советская, д. 8 
Электронная версия на сайте администрации Шемуршинского района: 

http://www.shemur.cap.ru 
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