
Администрация муниципального района
<<Карымский район>>

ПО С ТАНОВЛЕНИЕ

0{ 2021 г.

внесении изменений (дополнений) вадминистративный 
_ регламент rrо

предоставлению муниципальной услуги<Прием заявлений о зачислении детей в
муницип€lльные образователъные организации,
реализующие основную образователъную
программу дошкольного образования (детские
сl4ы) на территории муниципального района<<Карымский район>> и постановка на
соответствующий учет)

В соответствии с Законом Забайкалъского края Ns 1941-ззк от24,0З,202t <<о внесении изменений В статью 2 Закона Забайкальского края<об отдельных вопросах в сфере здравоохранения>, .с 
целью приведениrIадминистративного регламента В соответствие с действующимзаконодательством, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального

района <КарымскиЙ райою>, администр ация муниципаJIьного райопа<<Карымский район), постановляет:1. Внести В административiый регламент по предоставлению
мунициПальной усJIуги <Прием заявлений о зачислении детей вмунициП€tлъные образовательные организации, ре€l"лизующие основIIую
образовательную программу дошколъного образования (детские сады) натерритории муницип€lJIъного района <<Карымский район> и постановка насоответсТвуюIций у{ет>, утвержденный постаноВлением администрации
мунициПальногО района <КарымСкий район) от 30.12.2020 JЪ 673 (далее -
регламент) следующие изменения (дополнения):

1.1. ПункТ 14 раздела 2 регламента дополнитъ абзацами следующегосодержания:
<< - Семейным Кодексой Российской Федер ации;- Законом Забайкальского края от 06.07.2О12r.,1 ,Jclvclll^ilJlbuкOl,O края от uо.U /.2Ul2r. J\Ъ 693-ЗЗк (об

отделъных вопросах в сфере здравоохраненияr, ( р.д. от 24.03.2о2l м1941-ЗЗК)>;
1.2. ПунКт 18.2 раздела 2 реглаМента дополнить абзацем следующего

содержания:

жп Иlо, n 0|,

о



работник устроен по основному месту работы с указанием доJIжности,
входящей в Перечень должностей медицинских работников, окЕtзыв€lюшшх
первичную медико-санитарЕую помощь)) ;

1.З. Пункт 39 р€вдела 2 регламента после слов (уровня физического
рЕlзвития)>, дополнить словами: (, а также воспользоваться приоритетным
правом и указать для зачислениrI образовательное у{реждение, в котором уже
обуlаются братья и (или) сестры ребенка, прожив€lющие с ним в одной семье
и имеющие общее I\4ecTo жительствa>);

7.4. ПрилЬжение Ns 3 регламента изложить в новой редакции
(прилагается).

2. Настоящее ТЙстановление вступает в силу с момента официального
опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложитъ на заместителя
главы муниципального района по социаJIьным вопросам Кузнецову В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете <<Красное

Знамя> и разместить на офици€tльном сайте администрации муниципЕlльного

района <<Карымский район> в информационно - телекоммуникационной сети
<Интернет> : htф ://карымское.рф.

И.о. главы муницип€lлъного района
кКарымский райою> о.А. Павлов

?.

Исполнитель: о.А. Никитина

Согласовано: В. А. Кузнецова
Т. В. Забелина r)
К. С. Евдокимов
о. В. Платонова



Приложение J\Ъ 3
к административному реглап{енту

по предоставлению муниципапьной услуги
кПрием заявлений о зачислении детей в

муниципЕlльные образовательные
организации, реализующие основную

образовательную прогрtlJ\4му дошкольного
образовапия (детские сады) на территории

муЕиципального района <Карьтмский район>
и постановка на соответствующий rIет)

(с изм. от (_) 202| r.NsJ

В Комиссию по распределению детей
в дошкольные rIреждениrI

МКУ ((Комитет образов ания

администрации муниципstльного

раЙона (КарымскиЙ раЙон>

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить моего ребёнка (фамилия, имя)

проживающей(его) по адресу:

телефоны:домашниЙ

мобильный

e-mail:

дата рождения гв очередь на полr{ение места в !ОУ.Свидетельство

Желаемм дата поступления в детский сад:
возраст ребёнка на момент поступлениrI в детский сад: год месяцев.



(Ф.и.о
Отец:

полносmью, месmо рабоmьt, dолсtсносmь, daHHble паспорmа, месmа *rrЙ

внеочередное и первоочередное предоставление места в детский сад:

(при наличии братьев и (rrли) сестер, посещающих М.ЩОУ, указать нмменование }^.режденш и ФИо детей, ,";йI',IдоУ)

л 
^ 

jr_":::::::: : 
бр аз овательные организ ации, реализующи е основную, чrдчgддJ дvобразовательную программу дошкольного образования, расположенные натерритории района ( в порядке приоритета):

_ В слуrае приЕяти,I решеЕия об отказе в предоставлении rrЕ",ffi;Ь"""о r!8fr#if,;Ъ8,},(нужное подчеркнуть):
- вручить отказ ли!шо;
-ЕtlпрtlвитЬ по месту фактического проживЕlIIия;
_направить на адрес указанной электронной почтьт.

г. Подпись:

Заявление принято:
?.t

Подпись

(Ф.и.о., долr(ность лица, уполномоченного на прием змвлецIrI

20


