АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«03» марта 2021 года
г. Сургут

№ 753-нпа

О внесении изменений в постановление
администрации Сургутского района
от 07.09.2020 № 3717-нпа
В целях приведения муниципального нормативного правового акта Сургутского
района в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации,
руководствуясь приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 08.09.2020 № 471 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение
по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236»:
1. Внести в постановление администрации Сургутского района от 07.09.2020
№ 3717-нпа «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги “Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей
в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)” и о признании утратившими силу некоторых
постановлений администрации Сургутского района» следующие изменения:
1.1. Подпункт 10.1. пункта 10 раздела 2 приложения к постановлению изложить
в следующей редакции:
«10.1. Для регистрации заявления в электронной очереди ДОО и постановки
на учёт в целях формирования направления, родители (законные представители)
ребёнка дополнительно предъявляют документ, подтверждающий наличие права
на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей
(при необходимости), а также вправе предъявить свидетельство о рождении ребёнка,
выданное на территории Российской Федерации, и свидетельство о регистрации ребёнка
по месту жительства или по месту пребывания на закреплённой территории
по собственной инициативе. При отсутствии свидетельства о регистрации ребёнка
по месту жительства или по месту пребывания на закреплённой территории родитель
(законный представитель) ребёнка предъявляет документ, содержащий сведения о месте
пребывания, месте фактического проживания ребёнка.
Родители (законные представители) ребёнка, являющиеся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ(ы),
удостоверяющий(е) личность ребёнка и подтверждающий(е) законность представления
прав ребёнка, а также документ, подтверждающий право заявителя на пребывание
в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык».
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1.2. Подпункт 10.2. пункта 10 раздела 2 приложения к постановлению изложить
в следующей редакции:
«10.2. Для зачисления ребёнка (детей) в образовательную организацию:
а) заявление родителей (законных представителей) (приложение 4 к настоящему
административному регламенту);
б) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя)
ребёнка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица
без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьёй 10 Федерального
закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации»;
в) документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
г) документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);
д) документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной
направленности (при необходимости)».
1.3. Подпункт 10.3. пункта 10 раздела 2 приложения к постановлению изложить
в следующей редакции:
«10.3. Для зачисления ребёнка (детей) в образовательную организацию родители
(законные представители) ребёнка дополнительно предъявляют в образовательную
организацию свидетельство о рождении ребёнка (для родителей (законных
представителей) ребёнка - граждан Российской Федерации), свидетельство
о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на закреплённой
территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте
фактического проживания ребёнка, медицинское заключение».
1.4. Подпункт 10.4. пункта 10 раздела 2 приложения к постановлению изложить
в следующей редакции:
«10.4. Требование представления иных документов для приёма детей
в образовательные организации в части, не урегулированной законодательством
об образовании, не допускается».
1.5. Подпункты 10.5., 10.6. пункта 10 раздела 2 приложения к постановлению
исключить.
1.6. Пункт 37 раздела 5 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
«37. Жалоба в отношении работника МФЦ подаётся для рассмотрения
руководителю МФЦ».
1.7. Подпункт 37.1. пункта 37 раздела 5 приложения к постановлению исключить.
2. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте
Сургутского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

Глава Сургутского района

А.А. Трубецкой

