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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -  
СПАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ / / • /

О внесении изменений в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)» от 28.10.2014г. № 1592 (в 
редакции от 25.11.2014 г. № 1744, от 18.09.2015 г. № 912, от 15.12.2015г. № 

2000, от 29.12.2015г. № 1136, от 24.10.2017 г. № 985, от 11.07.2019 г. №
513)

В соответствии с Порядком разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения муниципальных функций 
(предоставление муниципальных услуг) в администрации муниципального 
образования -  Спасский муниципальный район Рязанской области, 
утвержденным постановлением администрации муниципального
образования Спасский муниципальный район Рязанской области от 
04.02.2011г. №100 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления 
муниципальных услуг)» администрация Спасского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» от 
28.10.2014г. № 1592 (в редакции от 25.11.2014г № 1744, от 18.09.2015 г. № 
912, от 15.12.2015г. № 2000, от 29.12.2015г. № 1136, от 24.10.2017 г. № 985 
от 11.07.2019 г. № 513) 
следующие изменения:
1. Изменить название административного регламента п о . 
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады)» и по тексту регламента на «Прием заявлений о зачислении в 
муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную



образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а 
также постановка на соответствующий учет».
2. Пункт 1.2.1. изложить в следующей редакции: «Заявителем является 
физическое лицо, гражданин Российской Федерации, иностранный 
гражданин, лицо без гражданства, являющийся родителем (законным 
представителем) ребенка в возрасте от 2 месяцев до 6 лет и 6 месяцев, при 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья но не позже 
достижения ими возраста 8 лет, нуждающегося в зачислении в 
образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 
программу дошкольного образования (детский сад), обратившиеся в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, либо в организацию, 
участвующую в предоставлении государственных и муниципальных услуг, с 
заявлением о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в 
письменной или электронной форме».
3. Абзац 6 пункта 3.1.1 изложить в следующей редакции: «По 
межведомственным запросам документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) предоставляются органами, в распоряжении которых 
находятся указанные документы, в течение 5 рабочих дней со дня получения 
соответствующего межведомственного запроса».
4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 
массовой информации «Информационный бюллетень администрации 
Спасского муниципального района», официальном сайте администрации.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации В.

И.о. главы администрации района Л.М. Баранова

Согласовано:
Заместитель главы администрации по безог 
и социальной политике В.И. Епишкин 
Руководитель аппарата администрации рай 
И.о. начальника отдела правовой и кадрово 
Начальник отдела по экономике и торговле

Подготовил: зам. начальника управления И.А. Лисакова 
т. 3-37-95

Разослать: дело, управление образования, отдел по экономикС


