
Администрация Крутихинского района Алтайсклого края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«_10_»_11_2020 г.                          №_252                              с.Крутиха 

О внесении изменений в постановление Администрации Крути-

хинского района  № 298 от 22.10.2019  об утверждении «Админи-

стративного регламента по предоставлению муниципальной услу-

ги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

муниципальные образовательные организации, реализующие ос-

новную образовательную программу дошкольного образования» 

(в редакции постановления от 05.12.2019 № 342) 

 

  

В соответствии с Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом 

РФ от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Феде-

ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Пункт 6.2 постановления Администрации Крутихинского района 

Алтайского края от 22.10.2019 № 298 об утверждении «Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные 
организации, реализующие основную образовательную программу дошколь-
ного образования» изложить в следующей редакции:  

«Заявитель вправе предоставить копии следующих документов: 

- документ, удостоверяющий личность одного из родителей                 

(законных представителей); 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- документы, удостоверяющие право на предоставление места в ДОО 

во внеочередном, первоочередном порядке (если таковое имеется)». 

2. Абзац 3 пункт 5 раздела III постановления Администрации Крути-

хинского района Алтайского края от 22.10.2019 № 298 об утверждении «Ад-

министративного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 

образовательные организации, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования» изложить в следующей редакции: 

«Перечень документов, подтверждающих преимущественное право родите-

лей (законных представителей) на внеочередное  и первоочередное зачисле-

ние ребенка в учреждение:  



При принятии решений о первоочередном зачислении  ребенка-

инвалида в муниципальное дошкольное образовательное учреждение Крути-

хинского района руководствоваться сведениями об инвалидности, содержа-

щимися в федеральной государственной информационной системе «Феде-

ральный реестр инвалидов». В случае отсутствия соответствующих сведений 

в «Федеральном реестре инвалидов» - на основании представленных заявите-

лем документов». 

3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов муниципального образования Крутихинский район Алтай-

ский край и разместить в сети Интернет на официальном сайте Администра-

ции района: http://admin.krutiha. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-

кования. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по образованию В.И. Белоненко. 

 

 

Глава района                                                                                          С.А. Дятлов 

 

 

 

 

 

http://admin.krutiha/

