
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  06 июля 2018 г.  №  2119

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2010  № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011  № 42
«Об  утверждении  Порядка  разработки  и  утверждения  административных
регламентов  исполнения  государственных  функций  (предоставления
государственных  услуг)  в  Ленинградской  области», постановлением
администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от
10.11.2010  № 1211/1  «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных  регламентов  предоставления  муниципальных  услуг
(исполнения  муниципальных  функций)», с  протоколом  от  18.10.2017
№  82-0/17-М  комиссии  по  повышению  качества  и  доступности
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской
области,  администрация  Лужского  муниципального  района
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить  проект  внесения  изменений  в  постановление
администрации  Лужского  муниципального  района  от  29.03.2017  №  1114
«Об  утверждении  административного  регламента  по  предоставлению

Об утверждении проекта внесения изменений 
в постановление от 29.03.2017 № 1114
«Об утверждении административного 
регламента по предоставлению                          
муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей             
в образовательные организации, реализующие
основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады), 
расположенные на территории Лужского 
муниципального района Ленинградской 
области»



муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей в  образовательные  организации,  реализующие  основную
образовательную  программу  дошкольного  образования  (детские  сады),
расположенные на  территории  Лужского  муниципального  района
Ленинградской области»  (далее – Постановление)  согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Разработчику проекта внесения изменений в Постановление: 
2.1 в  течение  пяти  рабочих  дней  с  момента  утверждения

постановления:
2.1.1. направить проект внесения изменений в Постановление (п. 1) для

проведения независимой экспертизы в уполномоченный орган;
2.1.2. направить проект внесения изменений в Постановление (п. 1) в

комитет  экономического  развития  и  инвестиционной  деятельности
администрации  Лужского  муниципального  района  для  размещения  в  сети
Интернет на официальном сайте администрации Лужского муниципального
района Ленинградской области www.luga.ru.

3. Настоящее  постановление  подлежит  официальному
опубликованию.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
председателя  комитета  образования  администрации  Лужского
муниципального района Никитину А.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

И.о. главы администрации
Лужского муниципального района                     А.В. Голубев



Разослано:  к-т  образования  –  1  экз.,  ОО  –  32  экз.,  КЭРиИД,  юр.  отдел,
прокуратура.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Лужского муниципального района
от 06.07.2018 № 2119

(приложение)

ПРОЕКТ

Внесение изменений в постановление администрации 
Лужского муниципального района от 29.03.2017 № 1114

«Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление

детей в образовательные организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады),

расположенные на территории Лужского муниципального района
Ленинградской области»»

1. Внести в постановление администрации Лужского муниципального
района 29.03.2017 № 1114 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на
учет  и  зачисление  детей  в  образовательные  организации,  реализующие
основную  образовательную  программу  дошкольного  образования  (детские
сады),  расположенные  на  территории  Лужского  муниципального  района
Ленинградской области» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Абзац  12  пункта  1.9  раздела  1  «Общие  положения»
административного  регламента  по  предоставлению муниципальной  услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
организации,  реализующие  основную  образовательную  программу
дошкольного  образования  (детские  сады),  расположенные  на  территории
Лужского муниципального района Ленинградской области» (приложение к
Постановлению) изложить в следующей редакции:

«из  многодетных  и  многодетных  приемных семей  (Указ  Президента
Российской  Федерации  от  05.05.1992  №  431  «О  мерах  по  социальной
поддержке семей»)».


