
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

СХ.СУ. X.OXjO п. Кировский № X /А

О внесении дополнений в административный регламент администрации 
Кировского муниципального района предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений и постановка на учет детей в целях 
зачисления в муниципальные образовательные организации, 

реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного
образования» от 31.01.2017 № 25

На основании Федерального Закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», во исполнение п.2 «б» перечня поручений
Президента Российской Федерации В.В.Путина по итогам совещания по 
вопросам модернизации первичного звена здравоохранения от 20 августа 
2019 года № Пр-1755, с целью приведения в соответствие с Федеральным 
законом от 18.07.2019 № 184-ФЗ «О внесение изменений в Федеральный 
закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
руководствуясь статьей 24 Устава Кировского муниципального района, 
принятого решением Думы Кировского муниципального района от 
08.07.2005 г. № 126 (в действующей редакции решения Думы Кировского 
муниципального района от 27.02.2020 г. № 224 - НПА)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в Административный регламент администрации Кировского 

муниципального района предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений и постановка на учет детей в целях зачисления в муниципальные



образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования» от 30.01.2017 г. № 25 изменения

1.1. В пункт 3.3. «Первоочередное предоставление мест в ДОО 

предусмотрено для:

д) детей медицинских работников медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, в том числе первичную 

специализированную помощь в амбулаторных условиях, а также скорую 

помощь».

1.2. В подпункт 3«в» пункта 9.1 «Постановка на учет детей в целях 

зачисления в ДОО, осуществляется на основании следующих документов: 

-исключить слова «-справка, подтверждающая факт установления 

инвалидности, или выписка из акта освидетельствования гражданина, 

признанного инвалидом, выданные федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы (для родителей-инвалидов и 

родителей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в предоставлении мест 

в ДОО)»,

-изложить в следующей редакции «необходимость установления факта 

инвалидности, осуществляется лицом, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, в форме запроса сведений через систему 

межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).»

2. Руководителю аппарата администрации Кировского

муниципального района Л.А.Тыщенко разместить настоящее постановление 

на сайте администрации Кировского муниципального района, опубликовать в 

газете «Компас Info» Кировского муниципального района. Данное 

постановление вступает в силу с момента его опубликования.

3. Начальнику отдела образования администрации Кировского 

муниципального района С.В.Сухина организовать работу по предоставлению 

муниципальной услуги в соответствии с требованиями административного

регламента.



4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы Кировского муниципального района.

Г лава Кировского муниципального 

глава администрации Кировског* 

муниципального района И.И.Вотяков


