
 
 

       «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                 АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА           МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

      

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

_____16 декабря 2021 года_____                                                                             №  ___12/2108___ 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

  

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

от 29.10.2020 № 10/1692 «Об утверждении административного  

регламента по предоставлению муниципальной услуги  

«Прием граждан в общеобразовательные организации» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» администрация муниципального 

образования городского округа «Инта»» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 29.10.2020 № 10/1692 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием граждан в общеобразовательные 

организации» следующего содержания:  

1.1. пункт 1.4.1. раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

  «1.4.1. Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в муниципальную образовательную организацию, в 

которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра.»; 

1.2.  пункт 2.6. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«2.6. Для получения муниципальной услуги заявителем, поступающим самостоятельно 

предоставляется в ОО запрос о предоставлении муниципальной услуги (по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Регламенту). 

2.6.1. К запросу прилагаются следующие документы: 

1)    копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 

2)       копия свидетельства о рождении ребенка либо паспорт Российской Федерации 

несовершеннолетнего подростка, поступающего или временное удостоверение личности 

гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта 

несовершеннолетнего, поступающего или документ, подтверждающий родство заявителя; 

3)         копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры 

(в случае использования права преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования ребенка в муниципальную образовательную 
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организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра; 

4)  копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

5)    копия документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления 

регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, 

проживающего на закрепленной территории); 

6)   копия документа, подтверждающего право внеочередного, первоочередного приема на 

обучение по основным общеобразовательным программам или преимущественного приема на 

обучение по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью 

подготовки несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в том числе 

к государственной службе российского казачества; 

7)     копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 

2.6.1.1. При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации родитель(и) 

(законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляют оригиналы документов, указанных в абзацах 

2-7 настоящего пункта, а поступающий – оригинал документа, удостоверяющего личность 

поступающего. 

2.6.1.2.  При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном 

порядке. 

2.6.1.3. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, 

подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

2.6.2.  Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.6.3. В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, также представляется документ, 

удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие 

полномочия.  

             2.6.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе начального общего, основного общего и среднего 

общего образования только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

 Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста 

восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе 

только с согласия самих поступающих.»; 

1.3. пункт 2.13. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«2.13. Запрещается: 

1)  требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных 

услуг; 

2) требовать от заявителя представления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые 



находятся в распоряжении ОО, иных государственных органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 

закона 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 

частью 6 статьи 7 Федерального закона 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить 

указанные документы и информацию в ОО по собственной инициативе; 

3)  требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, 

органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона 210-ФЗ; 

4) требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги;  

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов;  

в)  истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 

отказа в предоставлении муниципальной услуги;  

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица ОО, работника ОО при 

первоначальном отказе в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 

подписью директора ОО уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства;  

5) требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 

Федерального закона 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы 

либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 

случаев, установленных федеральными законами. 

6) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 

муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций);  

7) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о 

сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций);  

8) требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и 

аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности 

временного интервала, который необходимо забронировать для приема.»; 
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1.4. пункт 3.3.3.4. раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«3.3.3.4. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 

Решения в журнале входящей документации специалистом ОО, ответственным за прием 

документов.»; 

1.5. пункт 3.4.7. раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«3.4.7. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 

Решения в журнале исходящей документации специалистом ОО, ответственным за регистрацию и 

выдачу результата предоставления услуги.»; 

1.6. пункт 3.5.3. раздела 3 приложение к постановлению изложить в следующей редакции: 

«3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление 

заявителя о принятом Решении и (или) выдача заявителю Решения. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация Решения 

в журнале исходящей документации специалистом ОО, ответственным регистрацию и выдачу 

Решения заявителю.»; 

1.7. пункт 3.6.7. раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«3.6.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного 

документа или принятого решения в журнале исходящей документации специалистом ОО, 

ответственным за выдачу результата предоставления услуги. 

  Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, 

факт которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя.»; 

1.8. по тексту приложения к постановлению исключить следующие слова: 

           «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» в 

соответствующем падеже. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 

средствах массовой информации. 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                     В.А. Киселёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


