
 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  16.05.2022       № 620 
 г.Невельск  

 
О внесении изменений в 
административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги «Постановка на учет для 
зачисления детей в образовательные 
организации, реализующие 
образовательную программу 
дошкольного образования», 
утвержденный постановлением 
администрации Невельского 
городского округа от 18.02.2022 № 239 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь статьями 44, 45 Устава муниципального 
образования «Невельский городской округ», администрация Невельского 
городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в административный регламент представления муниципальной 

услуги «Постановка на учет для зачисления детей в образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования», 
утвержденный постановлением администрации Невельского городского округа от 
18.02.2022 № 239 (далее – административный регламент) следующие изменения: 

1.1. в пункте 1.3.1 подраздела 1.3. раздела 1 административного 
регламента после абзаца 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Приемный день: понедельник с 17.00 до 17.15». 
1.2. абзац 10 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 административного 

регламента изложить в новой редакции: 
«-сотрудники, имеющие специальные звания и проходящие службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах 
принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы и 



таможенных органах Российской Федерации и иные категории, указанные в части 
14 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

1.3. в абзаце 3 пункта 3.3.3 подраздела 3.3 раздела 3 административного 
регламента после слов «-сведений о регистрации по месту жительства 
(пребывания)» слова «заявителя и» исключить. 

2. Признать утратившим силу пункт 2 постановления администрации 
Невельского городского округа от 18.02.2022 № 239 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Постановка на учет для зачисления детей в образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невельские 
новости» и разместить в сетевом издании «Нормативные правовые акты 
Невельского городского округа». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
вице - мэра Невельского городского округа Манухина О.И. 
 
 
 
Исполняющий обязанности мэра  
Невельского городского округа                                              Н.В. Ронжина  
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