
 

РЕЕСТР ДЕЙСТВУЮЩИХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ  
на 01. 09. 2017 г. 

 
№ 
п/п 

Вид 
документа 

Наименование документа Дата 
принятия,  

№ 

Примечание 

1. Постановление 
Правительства 
РФ 

Об утверждении Правил 
направления средств (части 
средств) материнского 
(семейного) капитала на 
получение образования 
ребенком (детьми) и 
осуществление иных 
связанных с получением 
образования ребенком 
(детьми) расходов 

24.12.2007, 
N 926 

Изменения 
03.03. 2017. 

2. Постановление 
Правительства 
Ямало- 
Ненецкого 
автономного 
округа 

О порядке, размере и 
условиях компенсации части 
родительской платы за 
содержание ребёнка 
(присмотр и уход за ребёнком) 
в муниципальном 
образовательном учреждении 
и иной образовательной 
организации, реализующих 
основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования 

27. 08. 
2012, № 
695-П 

 

3. Постановление 
Правительства 
Ямало- 
Ненецкого 
автономного 
округа 

Об установлении среднего 
размера родительской платы 
за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных 
образовательных 
организациях, находящихся на 
территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа, на 2017 
год 

12. 01. 
2017, N 1-
П 

 

4. Постановление 
Администрации 
района 

Об утверждении 

Административного 

регламента Департамента 

образования Администрации 

Пуровского района по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

"Предоставление информации 

об организации 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

29.05.2014, 
№ 84-ПА 

Изменения  
21.04.2015 № 
101-ПА 
 
 
24.03.2017 
№   69-ПА  



начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, а также 

дополнительного образования 

в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных 

на территории 

муниципального образования 

Пуровский район" 

5. Постановление 
Администрации 
района 

Порядок организации учета 

численности детей, 

нуждающихся в 

предоставлении места в 

образовательных 

учреждениях муниципального 

образования Пуровский район, 

реализующих программы 

дошкольного образования, в 

электронном виде, 

утвержденный 

постановлением 

Администрации района 

25. 03. 
2014, № 36 
- ПА 

Изменения 
14.02. 2017,  
№ 26 - ПА. 

6. Постановление 
Администрации 
района 

Об утверждении 

Административного 

регламента Департамента 

образования Администрации 

Пуровского района по 

предоставлению 

муниципальной услуги "Прием 

заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в 

образовательные учреждения, 

реализующие основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования (детские сады)" 

21.02.2014, 
№ 16-ПА  

Изменения 
10.05. 2017,  
№ 137 -ПА 

7. Постановление 
Администрации 
района 

Порядок осуществления 

временного перевода 

воспитанников из одного 

образовательного 

учреждения, 

осуществляющего 

образовательную 

06.05.2016, 
№ 200 

Изменения 
17.05. 2017, 
№ 220 



деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, в 

другие образовательные 

учреждения, осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным программам 

соответствующих уровня и 

направленности, 

утверждённый приказом 

Департамента образования 

Пуровского района 

8. Постановление 
Администрации 
района 

Об утверждении типового 

регламента ведения 

электронной очереди в 

муниципальные 

образовательные учреждения, 

реализующие 

образовательные программы 

дошкольного образования на 

территории муниципального 

образования Пуровский район 

в автоматизированной 

информационной системе «Е 

– услуги. Образование» 

10. 04. 
2017, № 
183 

 

9. Постановление 
Администрации 
района 

О размере, порядке и 

условиях предоставления 

ежемесячной 

компенсационной выплаты 

одному из родителей 

(законному представителю) на 

ребенка, не посещающего 

дошкольное образовательное 

учреждение в Пуровском 

районе 

12.08. 
2014, № 
157-ПА 

 

 


