
 
 

О внесении изменения в  
постановление администрации 
Петровского муниципального района  
от 14 апреля 2016 года №191-П 
 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», на основании Устава Петровского муниципального 
района Саратовской области администрация района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в приложение к постановлению администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области от 14 апреля 2016 года № 191-
П «Об утверждении административного регламента «Постановка на учет 
детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 
образования» (с изменениями от 11 августа 2016 года № 411-П, от 24 октября 
2016 года № 579-П, от 22 марта 2017 года № 255-П, от 23 июля 2018 года            
№ 796-П, от 01 октября 2018 года № 1086-П, от 27 июля 2021 года № 667-П, 
от 25 января 2022 года № 82-П) следующее изменение:   

пункт 2.6. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
изложить в новой редакции:  

«2.6. Для получения муниципальной услуги заявители представляют: 
1. Заявление (рекомендуемая форма) приложению № 2 к 

Административному регламенту. 
2 Копия и оригинал паспорта заявителя или иного документа, 

удостоверяющего личность. 
3. Копия и оригинал документа, подтверждающего статус заявителя 

(для законных представителей ребенка). 
4. Копия и оригинал документа, подтверждающего право заявителя на 

внеочередное или первоочередное предоставление места в МДОУ в 
соответствии с пунктами 1.3 и 1.4. Административного регламента.  

5. Копия и оригинал документа, подтверждающего право заявителя на 
пребывание на территории Российской Федерации (для иностранных 
граждан либо лиц без гражданства).  

6. Копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту преимущественного пребывания или документ, содержащий сведения 
о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
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преимущественного пребывания на территории Петровского 
муниципального района Саратовской области, за которой закреплено МДОУ, 
выбранное в качестве приоритетного для зачисления. 

Иностранные граждане либо лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык. 

Прием заявления и документов для постановки ребенка на учет для 
зачисления в МДОУ осуществляется в течение календарного года.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам и профилактике 
правонарушений Ларина Н.В. 

 
 

Глава Петровского  
муниципального района 

 
 В.В. Макаров 

 


