
ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___________                                                                                         № ________
пгт Пижанка

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Постановки на учет и направление детей в

образовательные учреждения, реализующие образовательные программы
дошкольного образования»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 N

210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных

услуг", распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 N

2113-р "Об утверждении перечня типовых государственных и муниципальных

услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти

субъектов Российской Федерации, государственными учреждениями субъектов

Российской Федерации и муниципальными учреждениями, а также органами

местного самоуправления", приказом Министерства просвещения Российской

Федерации от 15.05.2020 N 236 "Об утверждении Порядка приема на обучение

по образовательным программам дошкольного образования",  распоряжением

Правительства Российской Федерации от 16.07.2020 N 1845-р "Об утверждении

Методических рекомендаций по порядку формирования и ведения

региональных информационных систем, указанных в части 14 статьи 98

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"

администрация Пижанского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления

муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в



образовательные учреждения, реализующие образовательные программы

дошкольного образования» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации

Пижанского района:

от 09.01.2019 № 1 «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 образования»»;

от 19.12.2019 №282 «О внесении изменений 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 образования»»;

от 31.01.2020 № 20 «О внесении изменений 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 образования»»;

от 18.06.2020 № 113 «О внесении изменений 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 образования»»;

от 12.05.2021 №110 «О внесении изменений 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 образования»»;

от 20.10.2021 № 199 «О внесении изменений 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 образования»».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника

Управления образования Пижанского муниципального округа Кировской

области Скрипина С.Ю.

Глава Пижанского
муниципального округа                                                                  А.Н. Васенин

ПОДГОТОВЛЕНО

Юрисконсульт муниципального
казённого учреждения «Ресурсный
центр образования Пижанского
муниципального округа» Д.А. Малькова

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования
Пижанского муниципального округа
Кировской области С.Ю. Скрипин



Консультант–юрисконсульт отдела
юридической и кадровой работы
администрации Пижанского
муниципального округа С.Г. Конева

Разослать: дело, Управление образования Пижанского муниципального округа


