
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.07.2020                                                                                                  № 373-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 08.11.2018 № 621 

 В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», приказом Минпросвещения 

России от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования» администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Учет детей, подлежащих обучению                                 

по образовательным программам дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, расположенных на территории 

муниципального района», утвержденный постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 08.11.2018 № 621                            

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Учет детей, подлежащих обучению                                 

по образовательным программам дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, расположенных на территории 

муниципального района» (с изменениями, внесенными постановлениями 

администрации Белохолуницкого муниципального района  от 22.04.2019                

№ 229-П,  от 05.12.2019 № 655-П,  от 09.04.2020 № 203-П ), следующие 

изменения: 

1.1. Раздел 1.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

https://bhregion.ru/doc_archive/public/document/3763/
https://bhregion.ru/doc_archive/public/document/3763/
https://bhregion.ru/doc_archive/public/document/5095/
https://bhregion.ru/doc_archive/public/document/5808/


2 

 

«Получателями муниципальной услуги являются родители (законные 

представители) детей, подлежащих учету, а также лица, имеющие право 

выступать от их имени.». 

1.2. Пункт 2.6.1 раздела 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимы 

следующие документы:  

2.6.1.1. Заявление о постановке на учет (приложение № 1                               

к настоящему Административному регламенту), в котором должно быть 

указано:  

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

дата рождения ребенка; 

реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

адрес места жительства (места пребывания, места фактического 

проживания) ребенка; 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 

реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) ребенка; 

реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при 

наличии); 

адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 

о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

о потребности в обучении ребенка по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования и (или) в создании 

специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-

инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии); 

о направленности дошкольной группы; 

о необходимом режиме пребывания ребенка; 

о желаемой дате приема на обучение. 

В заявлении дополнительно указываются сведения о муниципальных 

образовательных организациях, выбранных для приема, и о наличии права 

на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и 

их семей (при необходимости). 

При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной 

с ним семье и имеющих общее с ним место жительства, обучающихся                    
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в муниципальной образовательной организации, выбранной родителем 

(законным представителем) для приема ребенка, его родители (законные 

представители) дополнительно в заявлении для направления указывают 

фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) братьев 

и (или) сестер. 

2.6.1.2. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»; 

2.6.1.3. Свидетельство о рождении ребенка или для иностранных 

граждан и лиц без гражданства - документ(-ы), удостоверяющий(е) личность 

ребенка и подтверждающий(е) законность представления прав ребенка; 

2.6.1.4. Документ, подтверждающий установление опеки                              

(при необходимости); 

2.6.1.5. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания на закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания 

ребенка; 

2.6.1.6. Документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 

необходимости); 

2.6.1.7. Документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности (при необходимости). 

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий право заявителя на пребывание               

в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства 

все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным 

переводом на русский язык». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области                                      Т.А. Телицина 

 

consultantplus://offline/ref=3883B2D62FB62D3063BCEE93F0807EC6F325F1B5A2F546CD30E81635A2DF23AB36587338509B7D69A0617157B72639CDF8DD649568CE7447W0wCF
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ПОДГОТОВЛЕНО 

Заведующая  правовым  отделом 

администрации Белохолуницкого  

муниципального района            Е.Г. Караваева 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель главы 

администрации Белохолуницкого 

муниципального района                     Г.А. Христолюбова 

Начальник Управления образования  

Белохолуницкого района          Е.Н. Огнёва 

Разослать: регистр МНПА, Управлению образования. 

Правовая экспертиза проведена: 

Лингвистическая экспертиза проведена: 

Подлежит опубликованию на официальном сайте администрации 

Белохолуницкого муниципального района.  


