
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 1 февраля 2021 года № 27  

 

Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги, в том числе в электронном виде, по приему 

заявлений, постановке на учет, приему (переводу) детей в образовательные 

организации Буйского муниципального района, осуществляющие 

образовательную деятельность по основной образовательной программе 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

нормативного акта, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением главы администрации Буйского муниципального 

района от 23 марта 2012 года № 223 «Об утверждении порядка разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский 

муниципальный район Костромской области, 

администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги, в том числе в электронном виде, по приему заявлений, 

постановке на учет, приему (переводу) детей в образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по основной образовательной  

программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

2. Начальнику управления образованием администрации Буйского 

муниципального района (Яурова Т. Н.) обеспечить: 

2.1. доведение настоящего постановления до подведомственных 

учреждений. 

2.2. выполнение образовательными организациями предоставления 

услуги, в том числе в электронном виде, по приему заявлений, постановке на 

учет, приему (переводу) детей в образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по основной образовательной программе 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

2.3. осуществление мониторинга практики применения 

Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего 



постановления. 

3. Постановление № 177 от 28 мая 2020 года «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги, в том 

числе в электронном виде, по приему заявлений, постановке на учет, приему 

(переводу) детей в образовательные организации Буйского муниципального 

района, осуществляющие образовательную деятельность по основной программе 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» признать утратившим 

силу. 

4. Отделу по общим вопросам администрации Буйского муниципального 

района Костромской области (Т.С. Воронина) обеспечить направление 

настоящего постановления: 

для размещения на официальном сайте Буйского муниципального района,  

для опубликования в информационном бюллетене «Буйские ведомости». 

5. Сектору по юридическим вопросам администрации Буйскому 

муниципального района обеспечить официальное опубликование настоящего 

постановления в информационном бюллетене «Буйские ведомости».  

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава  

Буйского муниципального района  

Костромской области                                   А.М. Александров 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

муниципального нормативного правового акта, 

постановления администрации Буйского муниципального района 

Костромской области «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронном виде, по 

приему заявлений, постановке на учет, приему (переводу) детей в 

образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по основной образовательной программе дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми» 

Должность, Ф.И.О. Дата Подпись Примечание 

Начальник Управления образованием  

Яурова Т. Н. 

   

Заместитель главы администрации по 

социальным вопросам 

Медведев С.Н. 

   

Главный специалист сектора по 

юридическим вопросам  

Киселева О.В. 

   

Управляющий делами администрации  

Смирнова О.В. 

   

 
 

Антикоррупционная экспертиза муниципального правового акта проведена. 

Коррупциогенные факторы 
 

НЕ ВЫЯВЛЕНЫ  ВЫЯВЛЕНЫ 
(ненужное зачеркнуть) 

 20  года     

     (подпись)  (ФИО) 

 
 

Муниципальный правовой акт процедуре оценки регулирующего воздействия 

 

НЕ ПОДЛЕЖИТ  ПОДЛЕЖИТ 
(ненужное зачеркнуть) 

 

 

Электронная копия сдана     
  (подпись)  (ФИО) 
 

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю __________________ 
                                                                                                                                          (подпись исполнителя) 
Название файла: Постановление № _______ от __________________________________ 

СПИСОК РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА 

Кому направлен 
Количество 

экземпляров 

В дело  1 

Управление образованием  1 

Сектор по юридическим вопросам 1 
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