
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.08.2022                                                                                                  № 377-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 постановление 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, от 30.07.2020 № 373-П,          

от 08.09.2021 № 424-П), следующие изменения: 

1.1. Название изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей                     

в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования». 

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:  
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«1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей                      

в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования» согласно приложению.». 

2. 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» следующие изменения: 

2.1. Название изложить в следующей редакции: 

«АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления 

муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей                     

в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования». 

2.2. В пункте 1 слова «Учет детей, подлежащих обучению                     

по образовательным программам дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, расположенных на территории 

муниципального района» заменить словами «Постановка на учет                             

и направление детей в образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования». 

2.3. Пункт 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Наименование муниципальной услуги «Постановка на учет                     

и направление детей в образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования».  

2.4. В пункте 2.2.2 слова «от 27.03.2013 № 191 «Об утверждении 

перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными                     

для предоставления муниципальных услуг органами местного 

самоуправления и муниципальными учреждениями Белохолуницкого 

муниципального района» заменить словами «от 11.03.2022 № 8                            
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«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми                         

и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами 

местного самоуправления Белохолуницкого района и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг». 

2.5. Подпункт 3.4.3.2 пункта 3.4.3 раздела 3.4 административного 

регламента изложить в следующей редакции: 

«3.4.3.2. В период комплектования (с 1 апреля по 31 мая) комиссия 

распределяет по ДОО детей, поставленных на учет для предоставления 

места в ДОО и включенных в список детей, которым место в ДОО 

необходимо в текущем учебном году. 

Список детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОО                           

в текущем учебном году, формируется в соответствии с Порядком 

формирования списков детей для зачисления в образовательные 

организации Белохолуницкого района, реализующие программы 

дошкольного образования, утвержденным Управлением образования. 

Дети, родители (законные представители) которых направили 

заявление о постановке на учет после установленной даты, включаются                   

в список детей, которым место в ДОО необходимо предоставить                               

в следующем учебном году либо в соответствии с датой, указанной                         

в заявлении, с которой планируется посещение ДОО. 

После установленной даты в список детей могут быть также внесены 

изменения, касающиеся переноса даты поступления в ДОО на последующие 

периоды и изменения данных ребенка. 

Родители (законные представители) имеют право в срок                                

до установленной даты (до 1 апреля года, в котором планируется зачисление 

ребенка в ДОО), внести следующие изменения в заявление с сохранением 

даты постановки ребенка на учет: 

изменить ранее выбранный год поступления ребенка в ДОО; 

изменить выбранные ранее ДОО; 

изменить сведения о льготе; 

изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адреса). 

Родители (законные представители) могут внести изменения                           

в заявление через "Личный кабинет пользователя" на Едином портале, 

Региональном портале или Образовательном портале или при личном 

обращении в Управление образования». 

2.6. В приложении № 2 слова «Учет детей, подлежащих обучению                     

по образовательным программам дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
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программам дошкольного образования, расположенных на территории 

муниципального района» заменить словами «Постановка на учет                            

и направление детей в образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области                                      Т.А. Телицина 

 


