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Администрация Находкинского городского округа
Приморского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 февраля 2020 года г. Находка № I

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений о зачислении в муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады), 

а также постановка на соответствующий учет», 
утвержденный постановлением администрации 

Находкинского городского округа 
от 10.10.2014 № 1852

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ

Федерации»,

«Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 

№ 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса

Федерации и статью 67 Федерального закона «Об образовании в 

Федерации», в целях приведения муниципальных нормативных правовых актов 

администрации Находкинского городского округа в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь статьей 48 Устава Находкинского 

округа, администрация Находкинского городского округа
i • -

02.12.2019

Российской

Российской

городского

I

I

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного
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образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет», 

утвержденный постановлением администрации Находкинского городского округа 

от 10.10.2014 № 1852 (далее - Регламент), следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.6.4 пункта 2.6 раздела II «Стандарт предоставления

муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:

«2.6.4. При наличии у заявителя, в соответствии с действующим 

законодательством, внеочередного, первоочередного или преимущественного права 

период предварительного 

подлинники

на зачисление в образовательное учреждение, заявитель в 

комплектования образовательных учреждений предоставляет 

документов, подтверждающих наличие такого права (приложение № 5).».

1.2. В пункте 3.3 раздела III «Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур, требования к порядку их выполз

1.2.1. Подпункт 3.3.2 изложить в следующей редакции:

«3.3.2. В период предварительного комплектования обргз 

учреждений заявители, планирующие получить место для ребенка в образовательном 

учреждении с 1 сентября текущего года, подтверждают ин< 

необходимости предоставления места в конкретном образовательном у г 

также о льготах семьи на внеочередное, первоочередное или преимущ, 

право на зачисление в образовательное учреждение.»;

1.2.2. Подпункт 3.3.4 изложить в следующей редакции:

«3.3.4. Для подтверждения внеочередного, первоочередного 

преимущественного права на зачисление в образовательное учреждение 

необходимо в период предварительного комплектования (1 марта 

ежегодно) предоставить в управление образования подлинники 

подтверждающих наличие такого права (приложение № 5).

В случае непредоставления в указанный срок документа, подтверждающего 

льготу на внеочередное, первоочередное или преимущественное право 

образовательное учреждение, заявление на регистрацию ребенка в 

реестре рассматривается на общих основаниях.».

1.3. Приложение № 5 «Внеочередное, первоочередное и преим; 

право на зачисление в муниципальные дошкольные образовательные

овательных

формаг 

у^ежд

1ацию о

ении, а

щственное

или

заявителю

■ 30 апреля 

документов,

Iзачисления в

электронном

ущественное

учреждения
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Находкинского городского округа» к Регламенту дополнить пунктом 4 cj<едующего
содержания:

«

4. Преимущественное право приема в дошкольное учреждение им[рют:

Проживающие в одной 
семье и имеющие общее 
место жительства дети 
имеют право 
преимущественного 
приема на обучение по 
основным 
общеобразовательным 
программам дошкольного 
в муниципальные 
образовательные 
организации, в которых 
обучаются их братья и 
(или) сестры.

1. Справка из 
образовательного 
учреждения;
2. Сведения о месте 
регистрации/пребыва 
ния детей;
3. Копии 
свидетельств о 
рождении детей (с 
предъявлением 
оригинала);
4. Иные документы, 
подтверждающие 
родство, при 
несовпадении 
фамилий дегей с их 
братьями и (или) 
сестрами.

Статья 67 
Федерального закона 
от 29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в 
Российской
Федерации»

».

2. Управлению внешних коммуникаций администрации Находкинского 

городского округа (Шевкин) опубликовать настоящее постановление 

массовой информации.

3. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского округа 
аходкинского

в средствах

(Атрашок) разместить данное постановление на официальном сайте Н 

городского округа в сети Интернет.
4. Организационному отделу администрации Находкинского городского округа 

(Тумазова) разместить в реестре муниципальных услуг административный регламент 

муниципальной услуги «Прием заявлений о Зачислении 

образовательные учреждения, реализующие
предоставления в

основную

дошкольного образования (детские сады),
й

муниципальные 

образовательную 
постановка на соответствующий учет» в новой редакции.

5. Контроль за исполнением данного постановления «О внесении

административный регламент предоставления муниципальной услуги

программу а также

изменений в

«Прием
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заявлений о зачислении в муниципальные образовательные 

реализующие основную образовательную программу дошкольного 

уч эеждения, 

образования

0.10.2014
(детские сады), а также постановка на соответствующий учет», утвержденный 

постановлением администрации Находкинского городского округа от 

№ 1852» возложить на заместителя главы администрации Находкинского городского 

округа Малявина Д.С.

Б.И Гладких


