
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от У/03. 3U)̂ o №
ст-ца Калининская

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Калининский район 

от 19 декабря 2018 г. № 1146 ”0 6  утверждении 
административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)"

В соответствии со статьей 54 Семейного кодекса Российской Федерации, 
с Федеральными законами от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации 
представления государственных и муниципальных услуг", от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", со статьями 31, 66, 69 
Устава муниципального образования Калининский район, во исполнение 
поручений Президента Российской Федерации от 2 сентября 2019 г. № Пр-1755 
"Перечень поручений по итогам совещания по вопросам модернизации 
первичного звена здравоохранения", п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
Калининский район от 19 декабря 2019 г. № 1146 "Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)" следующие изменения:

1) абзац 5 части 1 и абзац 6 части 2 пункта 2.6.1. подраздела 2.6. 
"Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, с разделением на документы и 
информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и
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документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, 
так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия" раздела 2 "Стандарт предоставления 
муниципальной услуги" приложения изложить в следующей редакции:

-  документ, подтверждающий право на первоочередное или 
внеочередное определение детей в ДОУ, при его наличии, а именно: родители 
детей военнослужащие, прокуроры и следователи, судьи и мировые судьи, 
сотрудники МВД, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психртропных веществ, медицинские работники медицинских организаций 
первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, 
педагогические и иные работники муниципальных образовательных 
учреждений, специалисты, принятые на работу в муниципальные учреждения 
по приглашению главы муниципального образования Калининский район 
представляют справку с места работы. А родители детей сотрудники и 
военнослужащие специальных сил по обнаружению и пресечению 
террористических организаций и групп, их лидеров и лиц, участвующих в 
организации и осуществлении террористических акций на территории Северо- 
Кавказского региона РФ, военнослужащие и сотрудники органов внутренних 
дел, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвующие в 
борьбе с терроризмом на территории республики Дагестан, погибшие 
(пропавшие без вести), умершие, получившие инвалидность в связи с 
выполнением служебных обязанностей, погибшие (пропавшие без вести) 
военнослужащие, проходившие военную службу по призыву или контракту, 
граждане, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС и вследствие аварии в 1957 г. на производственном 
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов на реку Теча, 
многодетные родители, опекуны (попечители), приемные родители, родители, 
детей инвалидов, родители, являющиеся инвалидами 1 или 2 группы, одинокие 
родители, попавшие в трудную жизненную ситуацию -  справку, постановление 
или удостоверение, подтверждающие право на предоставление вышеуказанных 
льгот (подлинник для ознакомления, копия);".

2) часть 1 и часть 2 пункта 2.6.1. подраздела 2.6. "Исчерпывающий 
перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен 
представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия" раздела 2 
"Стандарт предоставления муниципальной услуги" приложения дополнить 
абзацами следующего содержания:

документы, подтверждающие право преимущественного приёма 
ребёнка в ДОУ: документ ДОУ об обучении в данном ДОУ его братьев и (или) 
сестёр, с которыми он проживает в одной семье и документ, подтверждающий 
их общее место жительства.".



3

2. Общему отделу управления делами администрации муниципального 
образования Калининский район (Зозуля О.С.) обнародовать настоящее 
постановление в специально установленных для обнародования местах в 
соответствии с решением Совета муниципального образования Калининский 
район от 23 сентября 2011 г. № 116 "Об утверждении мест обнародования 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования Калининский район".

в3. Постановление вступает силу со дня его официального

В.В. Кузьминов


