
                                                                             

 

Рассмотрев экспертное заключение Управления законопроектных работ и 

ведения регистра  Министерства юстиции Новосибирской области от 27.02.2017 

№  732-4-04/9 и руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 

соответствии с постановлением администрации города Искитима Новосибирской 

области от 21.02.2012 N 304 «О разработке и утверждении административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг» и в целях повышения 

качества исполнения и доступности муниципальной услуги, администрация 

города Искитима Новосибирской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в   административный регламент предоставления муниципальной 

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

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования, присмотр и уход за детьми», 

утвержденный постановлением администрации города Искитима Новосибирской 

области от 21.06.2016 №1034 (с изменениями, внесенными постановлением 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ИСКИТИМА   

 НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

О внесении изменений в  административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми», утвержденный постановлением администрации города Искитима 

Новосибирской области от 21.06.2016 №1034 (с изменениями, внесенными 

постановлением администрации города Искитима Новосибирской области 

от 28.11.2016 №2068) 
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администрации города Искитима Новосибирской области от 28.11.2016 №2068) 

(далее – Административный регламент) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.6. изложить в следующей редакции: 

«2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании: 

2.6.1. Документов, предоставляемых заявителем самостоятельно: 

1) заявление родителя (законного представителя) установленной формы о 

приеме документов и постановке на учет ребенка в дошкольную образовательную 

организацию (Приложение 1) при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального 

закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»; 

2) оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 

3) родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 

рождении ребенка. 

2.6.2. Документов, которые заявитель вправе предоставить по собственной 

инициативе: 

1) копия медицинской справки о состоянии здоровья ребенка (для 

определения ребенка в группу компенсирующей направленности); 

2) копия и оригиналы документов, подтверждающих право на 

первоочередное или внеочередное зачисление ребенка в дошкольную 

образовательную организацию (в случае их наличия) по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2.16 - 2.17 настоящего Административного 

регламента; 

3) копия СНИЛСа ребенка; 

4) копия свидетельства о рождении ребенка с предъявлением оригинала 

свидетельства о рождении». 

1.2. Подпункт 5 пункта 2.14 исключить. 

1.3. Подпункт 2.17.15 пункта 2.17 исключить. 

1.4. Пункт 2.19 изложить в следующей редакции: 

«2.19. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

является отсутствие свободных мест в образовательном учреждении, 

реализующем основную образовательную программу дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Искитимская газета» и 

разместить на официальном сайте администрации г. Искитима. 

 

 

Глава города                                                                                               С.В.Завражин 
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