
 
 
 
 
 

Администрация Воротынского муниципального района 

Нижегородской области 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

/,/•/А 

 
 
 

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования в Воротынском 

муниципальном районе Нижегородской области», утвержденный 

постановлением администрации Воротынского муниципального района от 

19.09.2017 № 268 

 
 
 
 

В целях приведения нормативных правовых актов в сфере образования в 

соответствие действующему законодательству, в соответствии с Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» Администрация Воротынского 

муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т : 

1.Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в        образовательные организации, реализующие основную 

образовательную 

муниципальном 

программу 

районе 

дошкольного 

Нижегородской 

образования 

области», 

в Воротынском 

утвержденный 

постановлением администрации Воротынского муниципального района от 

19.09.2017 № 268 (далее - административный регламент) следующие 

изменения: 

1.1.Подпункт 2.4.2. пункта 2.4. административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«2.4.2.Зачисление ребенка в образовательную организацию осуществляется 

приказом руководителя образовательной организации в течение трех рабочих 

дней после заключения договора об образовании по образовательным 



программам дошкольного образования с родителями (законными 

представителями) ребенка.» 

1.2.Подпункт 2.9.4. пункта 2.9. административного регламента исключить. 

1.3.В подпункте 2.9.5. пункта 2.9. административного регламента слова «- 

работники образовательных организаций Воротынского района - справку с 

места работы (представляется заявителем лично); - молодые специалисты -

участники областной целевой программы - справку с места работы, 

подтверждающую , что они являются участниками указанной программы 

(представляется заявителем лично).» исключить. 

1.4.В разделе III административного регламента цифры «3.5.3., 3.5.4.» 

заменить на цифры «З.4.З., 3.4.4.». 

2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в «Воротынской 

газете» и размещению на официальном сайте администрации Воротынского 

муниципального района Нижегородской области. 

3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Воротынского района Привалова C.JI. 
 
 
 
 

Глава администрации 

Воротынского района А .А .Солдатов 


