В соответствии с Федераrlьными закоIIап{и от 27.07.2010 Ng210-ФЗ кОб организации
предоставления государственЕьD( и муниципаJIьньD( успугD, от 29.12.2012 Ns273-ФЗ,(Об
образовании в , Российской Федерации)), , распоряж9IIи9м . Правительства ,'Российской
Федерации рт 17.12.2009 Nч1993-р кОб улверждении сводного]перечЕя первоочередных

iосуларственньтх и муниципЕUIьньD( услуг, предоставJIяемьтх в эпектронном виде)), приказом
Министерства, просвещёния Росоийской Федершlии от 08,10.202l Ns707 (О внесении
изменений в прикtr} Министерства просвещеЕия Российской Федерации от О2.09.2020 Ns458
коб утверждении Порялка приема па обу,rение по образовательным програI\,lмаrrt начального
общегоо основного обц9го и cpe4l9lo
9бщеlо обраtоцшrия>, Законом ХаrrтььМалrсийского
автономЕого округа -,Югры от 01.07;2013 Ns68-оз кОб образовании в Ханты-Мансийском:
автономном округе - Югре>:
1.Внести в постановление адI\4инистрации города от 22.0|.2021 Nsl2б
кОб утверждении административIIого реглап{ецта по предоставлению муниципаJIьной услуги
<Зачисление в обрщоватепьную оргшшзациЮ> следующие изМенеЕия:
1.1. По тексту постановления и приложения к постtшовпению слова <департаменТ
образования и молодежной политики адI\4инистрации города Мегиона) заменить''словамй
(департаIчrент образования администрации города Мегиона) в соответствующих падежах. ,
1
По4пункт 7.7. пункта 7 разлела II припожеЕия изJIожить,в:Еовой редакции:,
a2.
к7.7.Ребенок имеет irраво преимущественЕого приема на обуrение пО образовательным
программ€lil{ начаJьного общего образования в муIIиципальную образовательную
организацию, в которой обуrаются его полнородные и Ееполнородные брати (или) cecTpa.D.
1.3.Пункт 7.9. разлела II приложения изложить в новой редакции:
<7.9.,Щля приема родитель(и) (законньй(ые) представитель(и)
ребепка или поступающий
представляют следующие документы:
копию докуI!(еrша, УдостоВеряющего личность родитсJIя
lJIl
ребенка или поступающего;
копию свидетельства о рождении ребенка или док,р(ента,
,

зtUIвитеJUI;

копию свидетельства о рождении полнородньD( и

(в слуrае использования права преимущественного приема на

госJдарственпой

подготовку несоверптеЕнолетних граждан к военной
числе к государственной
копию закJIючения

в абзацах 2-6 настоящего,пункта, а поступsющий

-

орип,IЕшI документа,

утративтIтим силу:

раздела II приложения к постановлению допоJIнить ,'подпунктом 6.3
следующего содержания :
к6.3.Предоставление муниципаJIьной услуги в упре?кдающем (проактивном)
предусмотрено.>.
2.Настоящее пост{lновление
опубликоваЕия, и действует до 01
3.Контроль за выполнением постацовления возложить на директора департацеЕта
,

1.5.Пункт
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