
 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   « 16 »  ноября  2021 года                                                                          № 763 

 

 

О внесении изменений  в постановление  

администрации  городского округа – город Галич 

Костромской области от 16.02.2021 г. № 97 

«Об утверждении административного регламента  

предоставления муниципальной услуги, в том числе  

в электронном виде, по приему заявлений, постановке 

на учет, приему (переводу) детей в образовательные  

организации, осуществляющие образовательную  

деятельность по основной образовательной программе  

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми  

на территории  городского округа – город Галич  

Костромской области» 

 

 С целью приведения нормативного правового акта администрации городского 

округа – город Галич Костромской области в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации 

 

постановляю: 

 

1.Внести в  административный регламент предоставления муниципальной 

услуги, в том числе в электронном виде, по приему заявлений, постановке на учет, 

приему (переводу) детей в образовательные  организации, осуществляющие 

образовательную  деятельность по основной образовательной программе  

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми на территории  городского 

округа – город Галич Костромской области, утвержденный  постановлением 

администрации городского округа – город Галич Костромской области  от 16 

февраля 2021 года № 97 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронном виде, по приему 

заявлений, постановке на учет, приему (переводу) детей в образовательные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по основной 

образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми  

на территории  городского округа – город Галич Костромской области» следующие 

изменения: 



1) в пункте 2: 

в абзаце втором слова «до семи лет» заменить словами «до восьми лет»; 

дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) дети, родители (законные представители) которых имеют право 

преимущественного  приема ребенка в учреждение: 

при наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним 

семье и имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в государственной 

или муниципальной образовательной организации, выбранной родителем (законным 

представителем) для приёма ребенка, в которых обучаются их братья и (или) 

сестры»; 

2) в пункте 9: 

абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции: 

« - Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31июля 

2020 года № 373 «Об утверждении Порядка организации  и осуществления 

образовательной  деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

в абзаце  двадцать восьмом слова «Минпросвещения  России» заменить 

словами «Министерства  просвещения Российской Федерации»; 

3) пункт 10.5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«предоставления на бумажном носителе  документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного должностного лица 

многофункционального центра в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением 

случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 

необходимым условием предоставления государственной услуги, и иных случаев, 

установленных федеральными законами»; 

4) в пункте 91: 

в абзаце первом слово «принимает» заменить словом «принимается»; 

в абзаце втором слова «удовлетворяет жалобу» заменить словами «жалоба 

удовлетворяется»; 

в абзаце третьем слова «отказывает  в удовлетворении жалобы»» заменить 

словами «в удовлетворении жалобы отказывается». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                          А.В. Карамышев 


