
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.04.2020    г. Минусинск    № 387 - п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского 

района от 28.03.2011 № 157-п «Об утверждении Административного 

регламента предоставления Управлением образования Минусинского района 

Красноярского края муниципальной услуги по приему заявлений, постановке 

на учёт и зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 

территории муниципального образования Минусинский район 

Красноярского края» (в редакции постановлений администрации 

Минусинского района от 21.04.2014 № 331-п, от 21.06.2016 № 424-п, от 

25.02.2020 №2 00-п) 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 

29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 

19.07.2018 № 204-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 

27.12.2019 №515-ФЗ « О внесении изменений в статьи 67 и 98 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», с учетом 

информационного письма Минусинской межрайонной прокуратуры от 

10.02.2020 №7/3-02-2020, руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава 

Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

Управлением образования Минусинского района Красноярского края 

муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учёт и 

зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, на территории 

муниципального образования Минусинский район Красноярского края, 

утвержденный постановлением администрации Минусинского района от 

28.03.2011 № 157-п «Об утверждении Административного регламента 

предоставления Управлением образования Минусинского района 
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Красноярского края муниципальной услуги по приему заявлений, постановке 

на учёт и зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 

территории муниципального образования Минусинский район 

Красноярского края» следующие изменения: 

раздел 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме» дополнить пунктом 3.7.5 следующего содержания: 

«3.7.5. Прием на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в муниципальные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования, 

осуществляется по направлению Управления образования администрации 

Минусинского района, посредством использования региональных 

информационных систем, включающие в себя информацию о доступности 

дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы по социальным вопросам Н.В. Ефремову. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Минусинского района в сети «Интернет», в разделе 

«Социальная сфера», подраздел «Образование» - «НПА». 

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 

официального опубликования в газете «Власть труда».  

 

 

 

Глава района  А.А. Клименко 


