
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ 

 
29 марта 2021 г.                                        г. Михайловск                                            № 328 

 
 
 
Об утверждении административного регламента по предоставлению                
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление       
детей в образовательные организации, реализующие основную                                     
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»               
на территории Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
 

 

В соответствии с федеральными законами от 27 июля 2010 года                          

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 15 мая 2020 года № 236 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования», 

постановлением Правительства Ставропольского края от 13 ноября 2020 года            

№ 614-п «О некоторых мерах по реализации статьи 5 Закона Ставропольского 

края «Об образовании», постановлением администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края от 25 августа 2014 года № 707 

«О порядке разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг» администрация Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

           

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисле-

ние детей в образовательные организации, реализующие основную образова-

тельную программу дошкольного образования (детские сады)» на территории              

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края. 

 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Шпаков-

ского муниципального района Ставропольского края: 

от 28 декабря 2015 г. № 1095 «Об утверждении административного       

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, поста-

новка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские     

сады)» на территории Шпаковского муниципального района Ставропольского 

края»; 
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от 25 октября 2016 г. № 1113 «О внесении изменений в административ-

ный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,      

постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реали-

зующие основную образовательную программу дошкольного образования» на 

территории  Шпаковского муниципального района Ставропольского края, ут-

вержденный постановлением администрации Шпаковского муниципального 

района от 28 декабря 2015 г. № 1095»; 

от 17 июня 2020 г. № 398 «О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, поста-

новка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования» на террито-

рии  Шпаковского муниципального района Ставропольского края, утвержден-

ный постановлением администрации Шпаковского муниципального района      

от 28 декабря 2015 г. № 1095». 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на     

заместителя главы администрации Шпаковского муниципального района                

Козюра Г.И.  

 

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования (обнародования) и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года. 

 

 

 
Первый заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края                                                                         В.Д.Приходько 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


