
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
городской округ Пыть-Ях 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

От 28.04.2022          № 160-па 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

города от 09.04.2021 № 138-па  

«Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования  

(детские сады)»  

(с изм. от 03.08.2021 № 361-па) 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением администрации города от 11.09.2012 № 212-па «Об 

утверждении порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг», внести в постановление 

администрации города от 09.04.2021 № 138-па «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 



организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)» следующие изменения: 

 

 

 

1. В приложении к постановлению: 

1.1. В абзаце 2 пункта 2.9.7. раздела 2 слова «, медицинское заключение» 

- исключить. 

1.2. В абзаце 3 пункта 2.22. раздела 2 слова «пожарной безопасности» 

заменить словами «противопожарного режима». 

1.3. Абзац 2 пункта 5.1. раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«Жалоба на решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, 

его должностных лиц, муниципальных служащих, обеспечивающих 

предоставление муниципальной услуги, подается в уполномоченный орган в 

письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте, через 

МФЦ или в электронном виде посредством официального сайта, Единого 

портала, регионального портала, портала федеральной государственной 

информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 

при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, 

предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их 

должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(https://do.gosuslugi.ru/)». 

2. Отделу по внутренней политике, связям с общественными 

организациями и СМИ управления по внутренней политике (О.В. Кулиш) 

опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации 

«Официальный вестник. и дополнительно направить для размещения в сетевом 

издании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - pyt-

yahinform.ru.». 



3. Отделу по обеспечению информационной безопасности                               

(А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте 

администрации города в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы города (направление деятельности-социальная сфера). 

 

 

 

Глава города Пыть-Яха          А.Н. Морозов 


