
 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30.06.2011  № 1737-п 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», 

утвержденный постановлением Администрации Омского муниципального 

района Омской области от 01.02.2011 № 229-п 

 

 

Рассмотрев протест прокурора Омского района Омской области на 

постановление Администрации Омского муниципального района Омской 

области от 01.02.2011 № 229-п «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)», руководствуясь Федеральным законом  от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Омского 

муниципального района Омской области,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)», утвержденный постановлением Администрации Омского 

муниципального района Омской области от 01.02.2011 № 229-п (далее – 

регламент): 

1.1. Пункт 2.10 регламента изложить в новой редакции: 

«2.10. Перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательством или иными нормативными актами для предоставления 

муниципальной услуги: 

2.10.1. Заявление родителя (законного представителя) о приеме ребенка 



 2 

в Учреждение (приложение N 3). 

2.10.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, а для законного 

представителя, кроме документа, удостоверяющего личность, документ, 

подтверждающий социально-правовой статус законного представителя 

несовершеннолетнего.  

2.10.3. Свидетельство о рождении ребенка. 

2.10.4. Документы, подтверждающие право на льготное зачисление в 

Учреждение. 

2.10.5. При зачислении ребенка в Учреждение необходимо предоставить 

медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка с заключением о 

возможности посещения Учреждения.». 

1.2. Пункт 2.12. регламента изложить в следующей редакции: 

«2.12. Основанием для отказа в приеме документов является отсутствие 

или несоответствие документов, подтверждающих право на зачисление в 

Учреждение, указанных в пункте 2.10. настоящего Регламента.». 

   2. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района обеспечить опубликование настоящего 

постановления в газете «Омский пригород» и его размещение на 

официальном сайте Омского муниципального района в сети Интернет. 

 
 

Глава муниципального района                                                               С.Г.Алексеев 


