
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
27.10.2022__                                                                                                                № _457____ 

                                                                       г. Горняк 

О внесении изменений в 
постановление Администрации 
района от 14.09.2022  № 395 «Об 
утверждении   административного 
регламента предоставления    
муниципальной услуги «Постановка 
на учёт и направление  детей в 
муниципальные образовательные 
организации, реализующие 
образовательные программы 
дошкольного образования»  

 

 
В соответствии  с Федеральным законам  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», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 

руководствуясь  Уставом муниципального образования  Локтевский  район 

Алтайского края, постановляю: 

1.Внести изменения в постановление Администрации района от 

14.09.2022 № 395 «Об утверждении   административного регламента 

предоставления    муниципальной услуги «Постановка на учёт и направление  

детей в муниципальные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования» следующие 

изменения:  

1.1. подпункт 2.13.4 пункта 2.13. исключить. 

1.2. пункт 2.15 изложить в следующей редакции: 

         «2.15. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, 

осуществляемого в порядке и сроки, установленные действующим 

законодательством  РФ, Комитет запрашивает: 

            - сведения о рождении детей, об усыновлении детей, содержащиеся в 

ФГИС «ЕГР ЗАГС»; 

          -документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости). 

          При обращении за предоставлением муниципальной услуги заявитель 

вправе представить документы, подтверждающие преимущественное право 

на зачисление его ребенка в образовательное учреждение Локтевского 

района, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 



1.3. пункта 2.22. административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

            « 2.22. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

в части промежуточного результата – постановка на учет:  

- заявитель  не  соответствует  категории  лиц,  имеющих 

право  на предоставление услуги;  

- предоставление недостоверной информации согласно пункту 

2.13. настоящего Административного регламента;  

- представленные документы или сведения утратили силу на 

момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий полномочия 

представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги 

указанным лицом);  

- некорректное заполнение обязательных полей в форме запроса, в 

том числе в интерактивной форме запроса на ЕПГУ (недостоверное, 

неполное, либо неправильное заполнение) (при подаче заявления в 

электронном виде);  

- заявление о предоставлении услуги подано в орган 

государственной власти, орган местного самоуправления или организацию, в 

полномочия которых не входит предоставление услуги (при подаче заявления 

на бумажном носителе).  

Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в части 

основного результата – направления – не предусмотрено.». 

         2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Локтевский район Алтайского края. 

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Локтевского района по социальным 

вопросам Пилипас Е.А.  
 

 
 
 

И.о. главы района                                                                        С.В. Чичикин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовил: _______________ П.П. Одинцев 

Согласовано:  _______________юр.отдел 


