
 

     Администрация г. Сарова Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

11.01.2017                                                                                                                № 10 

 

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Администрации города Сарова 

 

В соответствии с Законом Нижегородской области от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь статьей 36 Устава города Сарова: 

1. Признать утратившими силу: 

1.1. Постановление Администрации города Сарова от 22.01.2013 № 142 

«Об утверждении административного регламента Администрации города Сарова 

на предоставление муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады) в г. Сарове 

Нижегородской области». 

1.2. Постановление Администрации города Сарова от 20.02.2013 № 914 «О 

внесении изменений в Административный регламент администрации города 

Сарова на предоставление муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

в г. Сарове Нижегородской области, утвержденный постановлением 

администрации города Сарова от 22.01.2013 № 142». 

1.3. Постановление Администрации города Сарова от 22.04.2013 № 2404 

«О внесении изменений в Административный регламент администрации города 

Сарова на предоставление муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

в г. Сарове Нижегородской области, утвержденный постановлением 



Администрации города Сарова от 22.01.2013 № 142 с изменениями, 

утвержденными постановлением Администрации  города Сарова от 20.02.2013 № 

914». 

1.4. Постановление Администрации города Сарова от 29.07.2014 № 3165 

«О внесении изменений в постановление Администрации города Сарова от 

22.01.2013 № 142 «Об утверждении административного регламента на 

предоставление муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» в г. 

Сарове Нижегородской области»  

1.5. Постановление Администрации города Сарова от 27.11.2015 № 3913 

«О внесении изменений в постановление Администрации города Сарова от 

22.01.2013 № 142 «Об утверждении административного регламента на 

предоставление муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» в г. 

Сарове Нижегородской области». 

2. Управлению делами Администрации города Сарова (Е.Ю.Курячая) 

направить настоящее постановление в Государственно-правовой департамент 

Нижегородской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации по социальным вопросам С.Г.Анипченко. 

 

 

Глава Администрации                                                                                А.В. Голубев 

 

 

 

 

 


