
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« _ ^ »  О Ш М Л  2 о //г .

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Борисовского района 
от 7 июня 2011 года №11 
(с изменениями на 31 октября 2016 года)

Во исполнение распоряжения администрации Борисовского района от 
29 мая 2015 года №665-р «Об утверждении Перечня государственных и 
муниципальных услуг предоставляемых по принципу «Одного окна» (с 
изменениями на 3 марта 2017 года), руководствуясь распоряжением 
администрации Борисовского района от 3 декабря 2013 г. №1633-р «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов», 
администрация Борисовского района п о с т а н о в л я е т :

1.Внести изменения в постановление администрации Борисовского 
района от 7 июня 2011 года №11 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, 
постановке на учет и зачислению детей в образовательные организации, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования» (с изменениями на 31 октября 2016 года), утвердив следующие 
изменения в административном регламенте предоставления муниципальной 
услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в 
образовательные организации, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования:

1.1.В подразделе 1.3. раздела 1. «Общие положения»:
1.1.1.В первом абзаце пункта 1.3.1. слова «, а также Муниципального 

автономного учреждения Борисовского района «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее -  
МФЦ)» исключить;

1.1.2.Подпункт 1.3.1.3. исключить;
1.1.3.В подпункте 1.3.1.4. слова «и МФЦ» исключить;
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1.1.4.В подпункте 1.3.2.1. слова «и в МФЦ в части приема заявлений, 
постановки на учет» исключить;

1.1.5.В подпункте 1.3.2.2. слово «МФЦ» исключить;
1.1.6.В подпункте 1.3.2.6. слова «начальником МФЦ» исключить;
1.1.7.В подпункте 1.3.2.8. слова «МФЦ» и слова «начальника МФЦ» 

исключить;
1.1.8.В подпункте 1.3.3.2. слова «и в МФЦ» исключить;
1.1.9.В подпункте 1.3.3.3. слово «МФЦ» исключить;
1.1.10.В подпункте 1.3.3.4. слова «и МФЦ» и слово «МФЦ» исключить.
1.2.В разделе 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
1.2.1.В подразделе 2.2. абзац второй пункта 2.2.1. исключить.
1.2.2.В подразделе 2.4. в абзаце третьем пункта 2.4.1. слова «через 

МФЦ» исключить.
1.2.3.В подразделе 2.6.:
1.2.3.1.В абзаце восьмом пункта 2.6.1. слова «или в МФЦ» исключить;
1.2.3.2.В абзаце девятом пункта 2.6.1. слова «и МФЦ» исключить;
1.2.3.3.В абзаце первом подпункта 2.6.1.1. слова «через МФЦ» 

исключить.
1.2.4.В подразделе 2.14. в подпункте 2.14.1.2. слова «через МФЦ» 

исключить.
1.2.5.В подразделе 2.16. абзац е) исключить.
1.2.6.В подразделе 2.17. пункты 2.17.1. -  2.17.5. исключить.
1.3.В пункте 3.2.7. раздела 3. «Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме» слова «через МФЦ» исключить».

1.4.В разделе 5. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Учреждения, а также его должностных 
лиц»:

1.4.1.В пункте 5.10.2. подраздела 5.10. слова «и в МФЦ» исключить;
1.4.2.В пункте 5.11.1. подраздела 5.11.
1.4.2.1 .В абзацах втором и третьем слова «и в МФЦ» исключить;
1.4.2.2.В абзаце четвертом слова «и МФЦ» исключить.
2.Отделу информационно-аналитической работы администрации 

района (Бояринцева Н.Н.):
-обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 

районной газете «Призыв»;
-разместить в информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования на официальном сайте «Муниципальный район «Борисовский 
район» в подразделе «Административные регламенты» раздела 
«Муниципальные услуги (функции)» настоящее постановление;

-предоставить справку об опубликовании настоящего постановления в 
районной газете «Призыв» и размещении на официальном сайте




