
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

 
 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в муниципальные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования», утверждённый 

постановлением администрации Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края от 23.08.2020 № 826-260-01-06 

Руководствуясь Уставом Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края и в целях приведения в соответствии с действующим 

законодательством, администрация Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в 

муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования», утверждённый постановлением 

администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края от 

23.08.2020 № 826-260-0106 (в редакции от 22.09.2020 № СЭД-260-01-06-32) 

следующие изменения: 

 1.1. в подпункте 2.5.1. пункта 2.5.раздела II слова: 

«Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

заменить словами: 

 «Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»;»; 

 1.2. в подпункте 2.5.1. пункта 2.5.раздела II слова:  

«Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования»;»;  

заменить словами: 
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 «Приказом Министерства Просвещения России от 31 июля 2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»;». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Иньвенский край» и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

И.п. главы муниципального округа – 

главы администрации Кудымкарского 

Муниципального округа Пермского края                                          С.А. Коновалова 
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