
 
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

От 27 ноября  2014 г.        № 70-р 
 

О внесении изменений в решение Земского собрания Сосновского 
муниципального района Нижегородской области от 29 апреля 2008 года № 

16-р "Об утверждении Положения об организации учета детей в Сосновском 
муниципальном районе Нижегородской области" 

 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

Земское собрание Сосновского муниципального района Нижегородской области 
решило: 

1. Внести в решение Земского собрания Сосновского муниципального района 
Нижегородской области от 29 апреля 2008 года № 16-р «Об утверждении 
Положения об организации учета детей в Сосновском муниципальном районе 
Нижегородской области» (далее – Решение) следующие изменения и дополнения: 

1.1. В наименованиях Решения и Положения и по тексту Решения слова 
«Положения об организации учета детей в Сосновском муниципальном районе 
Нижегородской области» заменить словами» «Положения об организации учета 
детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования на 
территории Сосновского муниципального района Нижегородской области» в 
соответствующем падеже. 

1.2. В пункте 1 Положения слова «Законом Российской Федерации «Об 
образовании» заменить словами «Федеральным законом  от 29.12.2012г. №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.3. В пункте 1  слова «в целях обеспечения их конституционного права на 
получение обязательного общего образования» заменить словами «в целях 
обеспечения их конституционного права на получение дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования». 

1.4. По тексту Положения  слово «ОУ» заменить словом «ОО». 
1.5. По тексту Положения,  за исключением абзаца третьего пункта 2.2 и 

пунктов 4, 4.2 Положения, слово «администрации» заменить словом 
«Администрации». 

1.6. В абзаце четвертом пункта 2.1 слово «проверки» заменить словом 
«мониторинга». 

1.7. По тексту Положения  слова «общеобразовательные учреждения» 
заменить словами «общеобразовательные организации» в соответствующем 

падеже. 
1.8. По тексту Положения слова «дошкольные образовательные учреждения» 

заменить словами «дошкольные образовательные организации» в 
соответствующем падеже. 

1.9. В пункте 3.1 Положения слово «каждым» заменить словом «каждой». 
1.10. По тексту Положения  слово «ДОУ» заменить словом «ДОО». 
1.11. В пункте 5.7 Положения слово «(полного)» исключить. 
2. Рекомендовать управлению образования Администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области (В.Б.Хохлов): 
2.1. Довести до сведения руководителей муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных управлению образования Администрации 



Сосновского муниципального района Нижегородской области, настоящее 
постановление для принятия его к руководству и исполнению. 

2.2. Разместить его на официальном сайте управления образования 
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете "Сосновский 
вестник". 

 
 
Глава местного самоуправления 
Сосновского муниципального района    Ю.К.Козуляев 


