
Администрация муниципального образования 
«Граховский район» 

Удмурт элькунысь «Грак ёрос» муниципал 
кылдытэтлэн администрациез 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

<<^у> августа 2016 года Ш^^У 
село Грахово 

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений о зачислении в муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного 
образования (детский сады), а также постановка на 
соответствующий учет», утвержденный 
постановлением Администрации МО «Граховский 
район» от 14 марта 2016 года №207 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением Администрации муниципального образования 
"Граховский район" от 23.05.2012 года № 261 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в муниципальном образовании "Граховский район», 
руководствуясь письмом Министерства образования и науки Удмуртской 
Республики от 10.05.2016 года №01/01-32/3268 «О направлении дополнения к 
методическим рекомендациям по приёму заявлений, постановке на учет и 
зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования. Удмуртской Республики» 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Граховский район», 
Администрация муниципального образования «Граховский район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные 
образовательные учреждения, реализуюгцие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детский сады), а также постановка на 
соответствуюгций учет» утвержденный постановлением Администрации М О 
«Граховский район» от 14 марта 2016 года №207 «Об утверждении-



административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детский сады), а также постановка на соответствующий учет» и дополнить 
подпунктом 21 пункт 2.16. раздела I I , следующего содержания: 

«21. При комплектовании образовательных организаций, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования на 
территории Удмуртской Республики, рекомендуется соблюдать следующую 
норму: количество мест в учреждении, предоставленных для льготных 
категорий детей, не может превышать количество мест, предоставленных для 
детей не льготных категорий.». 
2. Отделу экономики и информатизации Администрации муниципального 

образования «Граховский район» разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального образования «Граховский район» в сети 
Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации муниципального образования «Граховский 
район» по социальным вопросам Н.Б. Иванову. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

Глава Администрации 
«Граховский район» <: ;^^^ ^-И- Белов 

Исп.: Полтанова Л.М. 

Кашеваров А.С. 


