
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от   14.01.2021   №   42-ПА_ 

 

 

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка  

на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования  

(детские сады)», утвержденный постановлением Администрации 

города Нижний Тагил от 27.01.2016 № 250-ПА 

 

 

В связи с предоставлением иным организациям, в том числе 

индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр  

и уход за детьми из бюджета Свердловской области субсидии на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой 

направленности по результатам отбора организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в том числе адаптированным,  

и присмотр и уход за детьми в 2020 году, руководствуясь постановлением 

Правительства Свердловской области от 24.12.2020 № 988-ПП  

«Об утверждении Порядка формирования и ведения информационной системы 

доступности дошкольного образования Свердловской области, в том числе 

порядка предоставления родителям (законным представителям) детей сведений 

из нее», Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)», 

утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил  

от 27.01.2016 № 250-ПА (с изменениями, внесенными постановлениями 

Администрации города Нижний Тагил от 03.04.2019 № 629-ПА, от 15.05.2019 

№ 961 ПА, от 13.06.2019 № 1232-ПА, от 25.03.2020 № 558-ПА, от 29.09.2020  

№ 1775-ПА, от 08.12.2020 № 2268-ПА), следующие изменения: 
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1) дополнить пункт 1 абзацем следующего содержания:  

«Положения Регламента распространяются на иные организации, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр  

и уход за детьми, в рамках заключенных соглашений, в том числе  

о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве.»; 

2) пункт 30 после слов «с 1 по 5 число каждого месяца» дополнить 

абзацем следующего содержания: 

«- если 1–5 числа определенного месяца выпадают на выходные 

(праздничные) дни, автоматическое формирование списков распределенных 

детей производится в первые пять рабочих дней месяца;». 

2. Распространить действие настоящего постановления  

на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий»  

и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил. 

 

 

Глава города В.Ю. Пинаев 

 


