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О внесении изменений в постановление администрации города Кирова  

от 13.01.2020 № 72-п 

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Федеральным законом от 01.10.2019 № 328-ФЗ «О службе в органах принудительного 

исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», абзацем вторым части 2 статьи 11 Закона Кировской области от 

14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в Кировской области» администрация города Кирова 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о порядке комплектования муниципальных образовательных 

организаций города Кирова, осуществляющих образовательную деятельность  

по образовательным программам дошкольного образования, утвержденное постановлением 

администрации города Кирова от 13.01.2020 № 72-п «Об утверждении Положения о порядке 

комплектования муниципальных образовательных организаций города Кирова, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования», следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2.3 подраздела 1.2 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей 

редакции: 

«1.2.3. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования», приказом 

Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 № 1527 «Об утверждении Порядка 

и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности», Законом Кировской области от 

14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в Кировской области», Уставом муниципального 

образования «Город Киров», принятым решением Кировской городской Думы от 29.06.2005 

№ 42/19, Положением о департаменте образования администрации города Кирова, 

утвержденным решением Кировской городской Думы от 25.04.2018 № 8/18, иными 

федеральными законами, постановлениями Правительства Российской Федерации и иными 

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законами Кировской 

области, нормативными правовыми актами Правительства Кировской области и иных органов 

исполнительной власти Кировской области, постановлением администрации города Кирова от 

19.10.2018 № 2716-п «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, расположенных 

на территории муниципального образования «Город Киров», иными нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город 

Киров». 

1.2. В подразделе 2.5 раздела 2 «Организация учета детей, подлежащих обучению в 

муниципальных образовательных организациях»: 

1.2.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«граждане, обладающие внеочередным правом в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», − документы 

(надлежащим образом заверенные копии документов), подтверждающие внеочередное право 

данных лиц;». 

1.2.2. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

«родители-опекуны, приемные родители ‒ копию акта органа опеки и попечительства 

о назначении опекуна и (или) оригинал и копию договора об осуществлении опеки либо о 

приемной семье;». 

1.3. Абзац второй подраздела 5.5 раздела 5 «Прием и перевод детей в муниципальные 

образовательные организации» изложить в следующей редакции: 

«соблюдать установленный порядок комплектования (доукомплектования) 

муниципальных образовательных организаций, приема и перевода обучающихся;». 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день официального опубликования. 

Глава администрации  

города Кирова                    Д.В. Осипов 
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