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Ха

H-l

ы-Vlан

си picKo гO rlвтонопt н

ого окрl,r,а- К}гр ы

ШОСТЛНОВЛЕНИЕ
(

0!

20/!,.

.}Гq /

ЁIо

о внесении изменений в постановление
администрации города
от l5.02.2018 М330 кОб утверждении
адмиfiистративного регламента по предоставлению
муниципальной услуги кЗачисление в
образовательное учреждение))
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В соответствии с Федера.гlьными законами от 29,12.2012 м273-ФЗ коб образовании
Российской Федерации>, от 27.07.20|0 }lъ210_ФЗ (об организации предоставления
государственньгх и муниципальньIх услугD (с изменениями), от 19.07.2018 ль204_Фз
ко внесении изменений в Фелеральный закон коб организации предоставления
государственньIх и муниципzшьньIх услуг)) в части установления дополнительньж гарантий
граждаН при полгIении государственньж и муниципЕ}льньгх услуг),
в соответствии
с перечнеМ поруrениЙ ГубернатОра ХантЫ-МансийскогО автономного округа - Югры
по итогам Прямой линии Губернатора с житеJIями ХантьрМансийского автономного
округа - Югры от 30.05.2019, с целью приведения муниципального акта в соответствие

в

действующим законодательством :
1.Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги
кзачисление в образовательное rryеждеЕие>>, утверх(денный постановлением администрации
города от 15.02.2018 М330, следующие изменения:
1.1.Пункт 7.2. раздела II дополнить абзацем следующего содержания:
кпри рассмотрении вопроса о зачислении гражданина в муниципальную
образовательную организацию необходимо rlитывать факт обучения братьев, ...rЬр,
обуrающихся в данной образовательной организации с установлением льготы, при наJIичии
свободньrх мест в организации.>.
1.2.Пункт 13. раздела II дополнить абзацем следующего содержания:
<в приеме в муниципальную образовательную организацию мо}кет быть отказано
ТОЛЬКО ПО ПРиЧине отсутствия в ней свободньгх мест, за искJIючением случаев,
предусмотренных частями 5 и б статьей 67 и статьей 88 Федерального закона от 29.|2,2012
м27з-Фз. в слrIае отсутствия мест в муниципа.rrьной образовательной организации
родители (законные представители) ребенка дJuI решения
его устройстве в другую
общеобразовательную организацию обращаются
исполнительной
власти субъекта Российской Федерации,
управление
в сфере образования, или орган местного
управление
в сфере образования.>.
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1.3.Абзацы 2,3 пункта 32. раздела V изложить в новой редакции:
<<жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в вьцанных в результате предоставления
мУниципальноЙ услуги докр{ентах, возврата заJIвителю денежньrх средств, взимание
которьж не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными прilвовыми актап4и субъектов Российской Федерации, муниципaльными
правовыми актами;
в удовлетворении жалобы откulзывается.).
2.Управлению информационной поjIитики администрации города опубликовать
постановление в газете <<Мегионские новости) и ра:}местить на официальном сйте
а,цI\,rинистрации города в сети <Интернет>.
3.Настоящее постановление вступает в силу после его официzlльного опубликования.
4.Контроrь за выполнением постановления возложить на заместитеJuI главы города
по социаJIьной политике.

Глава города

О.А.,Щейнека

