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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
____________         № __________ 

 

г. Слободской Кировской области 

 
О внесении изменения в постановление администрации города 

Слободского от 27.12.2019 № 2585 

 
 

В соответствии со ст. 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» администрация города Слободского 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Административный регламент №41 

предоставления муниципальной услуги «Учет детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, расположенных на территории 

муниципального образования» (далее – Административный регламент), 

утвержденный постановлением администрации города Слободского от 

27.12.2019 № 2585, а именно:  

1.1. Приложение №7 к Административному регламенту «Перечень 

категорий граждан, имеющих право на внеочередное и первоочередное 

получение места для ребенка в образовательном учреждении, реализующем 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования» 

(далее – Перечень) дополнить: 



1.1.1. Раздел II Перечня «Категории граждан, имеющих право на 

первоочередное предоставление мест для детей в образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования,  пунктом 19 следующего содержания:  

 

1

19. 

Закон Кировской области 

от 14.10.2013 № 320-ЗО «Об 

образовании в Кировской 

области» (ч. 2 ст. 11)  

Дети 

педагогических 

работников 

областных 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организаций  

Справка с 

места работы 

 

1.1.2. Разделом III следующего содержания: 

 

Раздел III. Категории граждан, имеющих  право преимущественного приема   в 

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

1

1. 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» (ч. 3.1 ст. 67)  

Дети, 

являющиеся 

братьями (сестрами) 

обучающихся по 

основным 

общеобразовательны

м программам 

дошкольного 

образования, 

проживающие  в 

одной семье и 

имеющие общее 

место жительства  

Свидетельства 

о рождении детей 

 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации города по профилактике правонарушений и 

социальным вопросам Кротову А.В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня  официального 

опубликования (обнародования).          

 

Глава города Слободского          И.В.Желвакова 

 

 

 

 

 



 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

ПОДГОТОВЛЕНО  

  

Консультант отдела образования и 

молодежной политики 

администрации города                   Г.П.Кузницына 

 СОГЛАСОВАНО  

  

Заместитель главы администрации города                                Н.Г.Щекурина  

  

Заместитель главы администрации города 

по профилактике правонарушений и 

социальным вопросам А.В.Кротова 

 

Заведующий отделом образования 

и молодежной политики 

администрации города                                                                С.Л.Трегубова 

 

Заведующая правовым отделом  

администрации города                                                                К.Б.Михайлова  

 

Главный специалист отдела экономического 

развития, потребительских рынков и  

муниципальных закупок администрации города                    М.С.Белорыбкина 

 

 

 
Разослано:  

Дело-2,   

Отдел экономики – 1,   

Отдел образования-1, 

ДОУ-13, 

Орг. отдел-1,  

Регистр – 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


