
 

 
 КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
 

от   марта 2021 года                              №  

 

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по постановке на 

учѐт детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования и 

информированию об очередности на зачисление в 

муниципальную дошкольную образовательную 

организацию на территории муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» 

Архангельской области»  

 

 Руководствуясь статьей 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

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

Федерации», Порядком разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг в администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный район», 

утвержденным постановлением администрации МО «Котласский 

муниципальный район» от 25.12.2018 № 1229, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в  Административный 

регламент предоставления муниципальной услуги по постановке на учѐт детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 

образования и информированию об очередности на зачисление 

в муниципальную дошкольную образовательную организацию на территории 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

Архангельской области, утвержденный  постановлением администрации  

МО «Котласский муниципальный район» от 28 декабря 2019 года (в редакции 

постановления от 22 апреля 2019 года № 326) (далее – Регламент): 



1.1. В наименовании Регламента и по всему тексту слова  

«МО «Котласский муниципальный район»» в соответствующем падеже 

заменить словами «Котласский муниципальный район Архангельской области» 

в соответствующем падеже. 

1.2. Пункт 3 Регламента изложить в следующей редакции: 

«3. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются 

физические лица: родители (законные представители) детей в возрасте от 0 до 8 

лет, проживающие (пребывающие) на территории Котласского 

муниципального района Архангельской области, независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии, состояния 

здоровья, социального, имущественного и должностного положения родителей 

(законных представителей), при соблюдении условий, определяющих право на 

предоставление муниципальной услуги.». 

1.3. Пункт 4 Регламента изложить в следующей редакции: 

«4. От имени заявителей, указанных в пункте 3 настоящего 

административного регламента, вправе выступать представители, действующие 

на основании доверенности. В случае оформления доверенности в форме 

электронного документа она должна быть подписана с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.». 

1.4. Дефис 8 пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«- в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуги (или) привлекаемых им организациях (далее по тексту - 

многофункциональный центр).  

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги 

предоставляется бесплатно.». 

1.5. Подпункт 1 пункта 6 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- график работы отдела образования с заявителями по иным вопросам их 

взаимодействия.». 

1.6. Подпункт «г» пункта 13 исключить. 

1.7. Пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Заявитель вправе дополнительно предоставить документ, 

подтверждающий место жительства (пребывания) ребенка на территории 



Котласского муниципального района Архангельской области либо место 

жительства (пребывания) на территории Котласского муниципального района 

Архангельской области родителей (законных представителей) ребенка. 

Администрация Котласского муниципального района Архангельской области 

оформляет межведомственный запрос в ОМВД России «Котласский».». 

1.8. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Для получения муниципальной услуги в льготном порядке заявитель 

вправе дополнительно представить в администрацию документы, 

подтверждающие льготные (преимущественные) права на  внеочередной или 

первоочередной прием ребенка в дошкольную образовательную организацию, в 

соответствии с действующим законодательством.». 

1.9. Абзацы 3 и 4 пункта 16 изложить в следующей редакции: 

«Электронные документы, представляются размером не более 5 Мбайт в 

форматах *.doc, *.docx, *.xlc, *.xlcx, *.pdf (один документ - один файл). 

Электронные документы должны полностью соответствовать документам на 

бумажном носителе. 

Заявление, представленное в форме электронного документа, должно 

быть подписано заявителем или его представителем с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи. Иные документы, 

представленные в форме электронных документов, должны быть удостоверены 

заявителем или его представителем с использованием квалифицированной 

электронной подписи.». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования) в газете «Двинская правда» и подлежит 

размещению на официальном сайте Котласского муниципального района 

Архангельской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава муниципального образования                        Т.В. Сергеева 
 


