
 
 

 
 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 16 » февраля 2022 г.  № 305 

пгт. Октябрьское 

 
О внесении изменений в постановление администрации  
Октябрьского района от 28.01.2021 № 132 
 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 509-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации», от 18.09.2021 № 1574 «О внесении 
изменений в требования к предоставлению в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг», приказом Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий от 31.05.2012 № 306 «О признании утратившим силу приказа МЧС России                       
от 18.06.2003 № 313», приказом Минпросвещения России 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»: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Октябрьского района                   
от 28.01.2021 № 132 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)»» (далее – административный регламент) 
следующие изменения: 

1.1. По всему тексту административного регламента слова «Единый и региональный 
портал», «региональный портал» в соответствующих числах и падежах заменить словами 
«Единый портал» в соответствующих числах и падежах. 

1.2. В разделе II административного регламента: 
1.2.1. В абзаце 10 пункта 13 слова «, медицинское заключение» исключить. 
1.2.2. Абзац 18 пункта 15 изложить в следующей редакции: 
«При наличии у ребенка полнородных или неполнородных братьев и (или) сестер, 

обучающихся в государственной или 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.». 

1.2.3. В абзаце 6 пункта 25 слова «правилам пожарной безопасности» заменить 
словами «правилам противопожарного режима в Российской Федерации». 



1.2.4. После подраздела «Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме» дополнить подразделом 
следующего содержания: 

 
«Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем 

(проактивном) режиме в соответствии со статьей 7.3 Федерального закона № 210-ФЗ 
 

29.1. Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме 
не предусмотрено.». 

1.3. В разделе III административного регламента: 
1.3.1. Пункт 38 изложить в следующей редакции: 
«38. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги 

обеспечивается по его выбору возможность: 
а) получения электронного документа, подписанного с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи; 
б) получения информации из государственных (муниципальных) информационных 

систем, кроме случаев, когда в соответствии с нормативными правовыми актами такая 
информация требует обязательного ее подписания со стороны органа (организации) 
усиленной квалифицированной электронной подписью;  

в) внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственных 
(муниципальных) информационных системах на основании информации, содержащейся в 
запросе и (или) прилагаемых к запросу документах, в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления муниципальной 
услуги. 

В случае если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами не установлено требование о необходимости составления 
документа исключительно на бумажном носителе, заявителю обеспечивается возможность 
выбрать вариант получения результата предоставления муниципальной услуги в форме 
электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, независимо от формы 
или способа обращения за муниципальной услугой. 

В случае выбора заявителем электронного способа получения результата 
предоставления муниципальной услуги специалист образовательной организации направляет 
результат в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным 
лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи посредством 
Единого портала, который поступает в Личный кабинет заявителя.». 

1.3.2. Дополнить подразделом следующего содержания: 
 

«Варианты предоставления муниципальной услуги, 
включающие порядок предоставления указанной услуги отдельным категориям 

заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата 
муниципальной услуги, за получением которого они обратились 

 
40.1. Порядок предоставления муниципальной услуги не зависит от категории 

объединенных общими признаками заявителей, указанных в пункте 2 Административного 
регламента. В связи с этим варианты предоставления муниципальной услуги, включающие 
порядок предоставления указанной услуги отдельным категориям заявителей, объединенных 
общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги,                         
за получением которого они обратились, не устанавливаются.». 

1.4. В приложениях №№ 1, 2 к административному регламенту слова                                        
«(фамилия(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее – при наличии) братьев и (или) сестер 
(при наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье и 



имеющих общее с ним место жительства, обучающихся муниципальной образовательной 
организации, выбранной родителем (законным представителем) для приема ребенка)» 
заменить словами «(фамилия(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее – при наличии) 
полнородных или неполнородных братьев и (или) сестер (при наличии у ребенка 
полнородных или неполнородных братьев и (или) сестер, обучающихся в муниципальной 
образовательной организации, выбранной родителем (законным представителем) для приема 
ребенка)». 

2. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру». 
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования,                         

за исключением подпунктов 1.2.1, 1.2.2 пункта 1.2, пункта 1.4, вступающих в силу                           
с 01.03.2022, подпункта 1.3.1 пункта 1.3, вступающего в силу с 22.03.2022. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
Октябрьского района по социальным вопросам, начальника Управления образования и 
молодежной политики администрации Октябрьского района Киселеву Т.Б.  
 
 
Глава Октябрьского района                                                                                         С.В. Заплатин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	О внесении изменений в постановление администрации  
	Октябрьского района от 28.01.2021 № 132 
	Закладки Word
	OLE_LINK1
	Par30


