
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 11.05.2022 №  269 

 

О внесении изменений в 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в муниципальные 

образовательные организации, 

реализующие образовательные 

программы дошкольного образования»  

    

В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 04.10.2021   № 686 «О внесении изменений в приказы Министерства 

просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования" и от 8 сентября 2020 г. № 471 "О внесении изменений в Порядок 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 

мая 2020 г. № 236", Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ  "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", Администрация 

муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Административный регламент  предоставления муниципальной 

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

образовательные организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования», утвержденный постановлением Администрации 

муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области от 

23.12.2015 № 771 (в редакции постановлений от 16.06.2016 № 387, от 25.04.2017 № 

301, от 05.07.2017 № 529, от 24.07.2018 № 475, от 21.12.2018 № 778, от 03.03.2021 № 

125) следующие изменения: 

1.1. В абзаце 9 подпункта 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 слова «, медицинское 

заключение» исключить; 

1.2. Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 



особенности выполнения административных процедур в электронной форме 

дополнить подразделом следующего содержания: 

 «3.11  Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в 

упреждающем   (проактивном) режиме. 

 1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления 

муниципальной услуги, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе: 

 1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов 

предоставления муниципальной услуги, в том числе направлять межведомственные 

запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности 

подать запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного 

получения результата предоставления такой услуги; 

 2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, в отношении которых у заявителя могут появиться основания для их 

предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на 

формирование результата предоставления соответствующей услуги, в том числе 

направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать 

результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его 

заявителю с использованием портала государственных и муниципальных услуг и 

уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.». 

1.3. Абзац 16 Приложения 2 изложить в новой редакции: 

«При наличии у ребенка полнородных или неполнородных братьев и (или) 

сестер, обучающихся в муниципальной образовательной организации, выбранной 

родителем (законным представителем) для приема ребенка, его родители (законные 

представители) дополнительно в заявлении для направления указывают фамилию(-

ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) полнородных или 

неполнородных братьев и (или) сестер.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Поречанка» и разместить 

на официальном сайте Администрации муниципального образования «Демидовский 

район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы муниципального образования «Демидовский район» Смоленской 

области Т.Н. Крапивину. 

 

 

И.о. Главы муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской области                                       А.Е. Чистенин 


