
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.02.2016                                                                                                          № 63 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 20.01.2016 № 20 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом Белохолуницкого 
муниципального района администрация Белохолуницкого муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», 
утвержденный постановлением администрации Белохолуницкого 
муниципального района от 20.01.2016 № 20 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)» следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.8.1 абзац 5 исключить. 
1.2. Пункт 3.3.1 изложить в следующей редакции: 
«3.3.1. Комплектование ДОО осуществляется на заседаниях комиссии 

по распределению мест в ДОО (далее – комиссия), созданной при 
Управлении образования в соответствии с Порядком комплектования и 
доукомплектования образовательных организаций Белохолуницкого района, 
реализующих программы дошкольного образования, утвержденным 
Управлением образования Белохолуницкого района». 
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1.3. Абзац 2 пункта 3.3.2 изложить в следующей редакции: 
«Список детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОО 

в текущем учебном году, формируется в соответствии с Порядком 
формирования списков детей для зачисления в образовательные организации 
Белохолуницкого района, реализующие программы дошкольного 
образования, утвержденным Управлением образования Белохолуницкого 
района». 

1.4. Абзац 3 пункта 3.3.6 изложить в следующей редакции: 
«Доукомплектование ДОО проводится на основании Порядка 

комплектования и доукомплектования образовательных организаций 
Белохолуницкого района, реализующих программы дошкольного 
образования, утвержденного Управлением образования Белохолуницкого 
района». 

1.5. Пункт 3.4.2 изложить в следующей редакции: 
«3.4.2. В случае если заявитель в течение месяца со дня получения 

выписки из приказа не представил необходимые для приема в ДОО 
документы, ребенок остается на учете детей, нуждающихся в предоставлении 
места в ДОО. 

Место в ДОО ребенку предоставляется в течение года в соответствии 
с порядком доукомплектования ДОО, указанным в пункте 3.3.6 настоящего 
Административного регламента».   

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава администрации  
Белохолуницкого   
муниципального района 
Кировской области                           Т.А. Телицина 
__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Заведующая    правовым  отделом 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района                   Е.Г. Караваева 
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СОГЛАСОВАНО 

Начальник Управления образования  
Белохолуницкого района         Е.Н. Огнёва 
 
Управляющая делами администрации  
Белохолуницкого      муниципального  
района - заведующая общим отделом          Т.А. Шабалина 

Разослать: регистр МНПА, Консультант, общему отделу, Управлению 
образования. 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области и на Информационном портале Белохолуницкого муниципального 
района Кировской области с электронным адресом в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/. 
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