
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

_____________________________________________________________________
_________________                                  № ______                                пгт. Пышма

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение», 

утвержденный постановлением администрации Пышминского городского 
округа от 17.06.2019 № 403 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное 
учреждение» в новой редакции» с изменениями, внесенными 

постановлениями администрации Пышминского городского округа 
от 20.02.2021 № 114, от 12.03.2021 № 168 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации Пышминского городского округа от 25.12.2018 
№ 786 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг и осуществления 
муниципального контроля», постановлением администрации Пышминского 
городского округа от 21.12.2020 № 744 «Об утверждении Устава муниципального 
казенного учреждения Пышминского городского округа «Управление 
образования и молодежной политики»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательное учреждение», утвержденный постановлением 
администрации Пышминского городского округа от 17.06.2019 № 403 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Зачисление в образовательное учреждение» в новой редакции» (далее – 
Административный регламент) с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации Пышминского городского округа от 20.02.2021 № 114, от 
12.03.2021 № 168 внести следующие изменения:

1) абзац пятнадцатый пункта 12 следующего содержания: «- медицинскую 
карту ребенка (форма № 026/у-2000, утверждена Министерством здравоохранения 
Российской Федерации)» исключить;
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2)  пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги.
В приеме в образовательную организацию может быть отказано только по 

причине отсутствия  в ней свободных мест»;
3)  абзац четвертый пункта 57 изложить в следующей редакции:
«- регистрация ребенка на территории, закрепленной за образовательной 

организацией постановлением администрации Пышминского городского округа 
(до 30 июня зачислению подлежат только лица, проживающие на территории, 
закрепленной за образовательной организацией постановлением администрации 
Пышминского городского округа, после 6 июля (при наличии свободных мест в 
учреждении) – лица, зарегистрированные (проживающие) как на закрепленной за 
учреждением территории, так и на иных территориях в границах Пышминского 
городского округа».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пышминские вести» и 

опубликовать на официальном сайте Пышминского городского округа 
(www.пышминский-го.рф).

Исполняющий обязанности главы
Пышминского городского округа                                                         А. А. Варлаков


