
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛИВАНОВСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
28.01.2016                             № 55 

 

 
О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации 

Селивановского района от 14.04.2015 № 287 

«Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в муниципальные 

образовательные  организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации»,  руководствуясь постановлением администрации 

Селивановского района от 28.09.2011 № 653 «О правилах разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг», П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Внести в  приложение к постановлению администрации Селивановского 

района от 14.04.2015 № 287 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования  (детские сады)»  

следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.4. раздела 2. изложить в новой редакции: 

«Муниципальная услуга предоставляется при личном присутствии 

заявителя – очная форма, либо без личного присутствия заявителя через ЕПГУ в 

сети Интернет по адресу http://beta.gosuslugi.ru/10999/, региональный портал 

государственных услуг (далее – РПГУ) в сети Интернет по адресу: 

http://образование33.рф либо по письменному заявлению (почтовое сообщение 

или по адресу электронной почты) с последующим предоставлением оригиналов 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.». 

 1.2. Пункт 2.12. раздела 2. дополнить подпунктом 2.12.5. следующего 

содержания: 

«2.12.5. Места для предоставления услуги должны быть обеспечены 

условиями для беспрепятственного доступа инвалидов, предусмотренных статьей 

15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 



Должностное лицо, предоставляющее услугу, обязано оказывать помощь 

инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуги наравне с 

другими лицами.». 

2. Приложение № 4 к административному регламенту изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит опубликованию. 

 

 

 

Глава администрации района С.В. Лебедев 
 

 

 

 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 С.В. Лебедев 



     

 

 

 

Приложение   

к постановлению администрации  

Селивановского района 

от 28.01.2016 № 55 

 

«Приложение № 4 

                                                   

Уведомление 

о регистрации ребенка в ««Книге учета детей, нуждающихся в 

предоставлении места в ДОО» и электронном реестре 

автоматизированной информационной системы «Электронная очередь» 

(АИС ЭО) 
 

Настоящее уведомление выдано 

________________________________________________________________в том, 

что 
                                                                                                             (ФИО родителя) 

____________________________________________________________________ 
                                                                                          (ФИО ребенка) 

зарегистрирован(а) в «Книге учета детей, нуждающихся в предоставлении места в 

ДОО» и в АИС ЭО для  предоставления места в _____________________________                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                   ( ДОО) 

____________________________________________________________________ 
                                      (дата регистрации ребенка и регистрационный номер заявления о постановке на учет ) 

                                                                                                  

  В период с 01 марта по 20 мая необходимо подтвердить потребность в 

устройстве ребенка в ДОО в текущем календарном году. 

 

Выдача направлений для устройства детей в ДОО осуществляется ежегодно 

в управлении образования в период  ______________________________________. 

 

Адреса Сайтов, по которым (на которых) можно узнать о продвижении 

очереди: 

- единый портал государственных услуг в сети Интернет - 

http://beta.gosuslugi.ru/10999/; 

 региональный портал государственных услуг в сети Интернет - 

http://образование33.рф. 

  По всем интересующим вопросам обращаться к специалистам 

управления образования администрации района по адресу: п. Красная Горбатка, 

ул. Красноармейская, д. 12, каб. 26 или по т. 2 - 28 - 58.  

 

Число, подпись, печать».   


