
от 16.11.2020 №970 

 

О внесении изменений в постановление            

администрации города от 20.03.2019 №192                     

"Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги 

"Прием заявлений, постановка на учет и зачис-

ление детей в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную про-

грамму дошкольного образования (детские         

сады)" (с изменениями от 06.03.2020 №187, 

02.06.2020 №492) 

 

 
 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие                 

с действующим законодательством, учитывая распоряжение Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.08.2019 №445-рп                 

"О Плане мероприятий ("дорожной карте") по переходу к централизованной 

системе организации многофункциональных центров предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре": 

 

1. Внести изменения в постановление администрации города                               

от 20.03.2019 №192 "Об утверждении административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет                      

и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)"                          

(с изменениями от 06.03.2020 №187, 02.06.2020 №492) согласно приложению. 

 

2. Департаменту общественных коммуникаций администрации города 

(С.В. Селиванова) обеспечить официальное опубликование постановления. 

 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-

ния, за исключением пункта 1, абзацев второго, шестого, седьмого подпункта 

2.1, абзацев пятнадцатого-восемнадцатого подпункта 2.2, подпункта 2.3 пункта 

2 приложения к настоящему постановлению, которые вступают в силу                      

с 01.01.2021. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы города                                                                                           Д.А. Кощенко 
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Приложение к постановлению 

администрации города  

от 16.11.2020 №970 

 

 

Изменения, 

которые вносятся в постановление администрации города  

от 20.03.2019 №192 "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 изменениями от 06.03.2020 №187, 02.06.2020 №492) 

 

1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы города, директора департамента по социальной политике администрации 

города И.О. Воликовскую, директора департамента образования администра-

ции города, директора филиала автономного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры "Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Югры" в городе Нижневартовске.". 

 

2. В приложении: 

2.1. В разделе I: 

- в абзаце втором пункта 1.1 слова "муниципального казенного учрежде-

ния "Нижневартовский многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг" заменить словами "филиала автономного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Югры" в городе Нижневартовске"; 

- в пункте 1.3: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-

пальной услуги."; 

абзац десятый подпункта 1.3.6 изложить в следующей редакции: 

"Размещение информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги в помещениях МФЦ осуществляется на основании соглашения о взаи-

модействии между автономным учреждением Ханты-Мансийского автономно-

го округа - Югры "Многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг Югры" и администрацией города Нижневар-

товска (далее - соглашение о взаимодействии), требований к информированию, 

установленных административным регламентом.". 

2.2. В разделе II: 

- подпункт 2.6.2 пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 
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"2.6.2. Для зачисления ребенка в образовательную организацию пред-

ставляются следующие документы: 

- заявление о приеме в образовательную организацию; 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представите-

ля) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражда-

нина или лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии                

со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ "О правовом поло-

жении иностранных граждан в Российской Федерации"; 

- свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц 

без гражданства - документ(ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и под-

тверждающий(е) законность представления прав ребенка; 

- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);  

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения 

о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка; 

- документ территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

(при необходимости); 

- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздорови-

тельной направленности (при необходимости); 

- медицинское заключение; 

- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Россий-

ской Федерации (в случае, если родители (законные представители) ребенка 

являются иностранными гражданами или лицами без гражданства).  

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представ-

ляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обуче-

ние по адаптированной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций террито-

риальной психолого-медико-педагогической комиссии."; 

- абзац шестой подпункта 2.13.1 пункта 2.13 изложить в следующей          

редакции: 

"- возможность получения муниципальной услуги в любом филиале авто-

номного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг Югры" по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), в том числе 

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;"; 

- абзац пятый подпункта 2.14.1 пункта 2.14 изложить в следующей редак-

ции: 

"На основании комплексного запроса предоставляются государственные 

и муниципальные услуги, за исключением муниципальных услуг, включенных 

в перечень, утвержденный постановлением администрации города Нижневар-

товска от 05.07.2018 №951 "Об утверждении перечня муниципальных услуг, 

предоставление которых не осуществляется по комплексному запросу через 

филиал автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - 
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Югры "Многофункциональный центр предоставления государственных                 

и муниципальных услуг Югры" в городе Нижневартовске".". 

2.3. В разделе V: 

- в абзаце втором пункта 5.3 слова "в департамент муниципальной            

собственности и земельных ресурсов администрации города" заменить словами          

"в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры"; 

- абзац второй подпункта 5.5.2 пункта 5.5 изложить в следующей редак-

ции: 

"При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномо-

ченный на ее рассмотрение орган, привлекаемую организацию в порядке и сро-

ки, которые установлены соглашениями о взаимодействии автономного учре-

ждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры"          

с администрацией города Нижневартовска и привлекаемыми организациями. 

При этом такая передача осуществляется не позднее следующего за днем             

поступления жалобы рабочего дня.". 


