
 

 

 

 

 

Администрация Краснобаковского района                                                              

Нижегородской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

 

 

        От____________    № ________ 

О внесении изменений в Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги«Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в образовательные учреждения Краснобаковского 

района, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детский сад)», утвержденным Постановлением 

Администрации Краснобаковского района Нижегородской области 

 от 24.07.2015 № 384 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 13.12.2019 № 411-ФЗ "О 

внесении изменений в ст.54 Семейного кодекса Российской Федерации и ст.67 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 27 Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» Администрация Краснобаковского района 

постановляет: 

1. Внести изменения в административный регламент по оказанию 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения Краснобаковского района, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады), расположенные на территории Краснобаковского района 

Нижегородской области», утвержденный постановлением Администрации от 

24 июля 2015 г. № 384, следующие изменения: 



1.1. В наименовании, тексте административного регламента и 

приложения слова «Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения» заменить словами «Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение» в соответствующих падежах. 

1.2. В пункте 1.2 административного регламента заменить слова «от 2 

месяцев  до 8 лет» словами «от 2 месяцев до прекращения образовательных 

отношений».   

1.3. Абзац 24 в пункте 1.2 административного регламента изложить 

следующей редакции:  

«Дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства 

дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования и начального 

общего образования в государственные и муниципальные образовательные 

организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.  

Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или 

первоочередное зачисление ребенка в учреждение) заявление выстраиваются 

по дате подачи заявлений». 

2. Приложение № 6 к административному регламенту представления 

муниципальных услуг «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения Краснобаковского района, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детский 

сад)» утвердить в новой редакции (прилагается). 

3. Управлению  образования Администрации Краснобаковского района 

Нижегородской области довести настоящее постановление до сведения 

руководителей образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады), 

расположенных на территории Краснобаковского района. 

4.Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Краснобаковского района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 



5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

начальника  Управления образования и молодежной политики Администрации 

Краснобаковского района Н.С. Соловьеву. 

 

 

 

Глава Администрации района                                            Н.В.Смирнов 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               


