
 

О  внесении  изменения  в  административный  регламент  предоставления
администрацией Степновского муниципального района Ставропольского края
государственной услуги «Обучение  по основной общеобразовательной или
индивидуальной  программе  дошкольного  образования  на  дому  детей  -
инвалидов, которые по состоянию здоровья не имеют возможности получать
воспитание  и  обучение  в  общих  или  специальных  дошкольных
образовательных  учреждениях,  находящихся  в  ведении  Ставропольского
края»,утвержденного 
постановлением  администрации  Степновского  муниципального  района
Ставропольского края от 13 мая 2013 г. № 229

Администрация  Степновского  муниципального  района
Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  изменение  в  административный регламент  предоставления
администрацией Степновского муниципального района Ставропольского края
государственной услуги «Обучение  по основной общеобразовательной или
индивидуальной  программе  дошкольного  образования  на  дому  детей  -
инвалидов, которые по состоянию здоровья не имеют возможности получать
воспитание  и  обучение  в  общих  или  специальных  дошкольных
образовательных  учреждениях,  находящихся  в  ведении  Ставропольского
края»,  утвержденного  постановлением  администрации  Степновского
муниципального района Ставропольского края от 13 мая  2013 г. № 229 «Об
утверждении  административного  регламента  предоставления
администрацией Степновского муниципального района Ставропольского края
«Обучение  по  основной  общеобразовательной  или  индивидуальной
программе дошкольного образования на дому детей - инвалидов, которые по
состоянию здоровья не имеют возможности получать воспитание и обучение
в  общих  или  специальных  дошкольных  образовательных  учреждениях,
находящихся в ведении Ставропольского края», дополнив пункт 16 абзацем
следующего содержания:

«Основания  для  приостановления  государственной  услуги
отсутствуют.».
           

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на



заместителя   главы  администрации  Степновского  муниципального  района
Ставропольского края Ширшика Г.А.

         3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Исполняющий полномочия главы Степновского 
муниципального района Ставропольского края по 
руководству администрацией Степновского 
муниципального района Ставропольского края 
заместитель главы администрации Степновского 
муниципального района Ставропольского края                              С.В. Синанов
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Проект постановления вносит отдел образования администрации 
Степновского муниципального района  Ставропольского края           О.Н. 
Романенко
                                                                                                   
Проект визирует: 

Заместитель главы администрации 
Степновского муниципального района                                               
Ставропольского края                                                                Г.А. Ширшик

              
Начальник отдела по организационным
и общим вопросам администрации
Степновского муниципального района
Ставропольского края          Л.П. Иваницкая

Начальник отдела правового и кадрового
обеспечения администрации Степновского
муниципального района Ставропольского края                       А.В.Тимофеев 

Проект постановления подготовила ведущий специалист отдела образования  
администрации Степновского муниципального района  Ставропольского края
                                                                                                            А.И.Радченко  
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