
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 18.08.2014 г. № 2600 
 

г. Сысерть 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Сысертского городского 

округа от 15.11.2013 года № 653 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления услуги муниципальными общеобразовательными учреждениями 

Сысертского городского округа «Зачисление в образовательное учреждение» 

 

В соответствии с Постановлением Администрации Сысертского городского округа 

от 14.07.2014 года № 2118 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 

предоставляемых по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных 

центрах на территории Сысертского городского округа в новой редакции»  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского округа от 

15.11.2013 № 653 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

услуги муниципальными общеобразовательными учреждениями Сысертского городского 

округа «Зачисление в образовательное учреждение» следующие изменения: 
1) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

 «Информирование заявителя о предоставлении муниципальной услуги может быть 

осуществлено государственным бюджетным учреждением Свердловской области 

«Многофункциональный центр» по предоставлению муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» (далее – МФЦ), исполняющим переданные государственные полномочия»; 

2) пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Прием заявлений о зачислении ребенка в общеобразовательное учреждение может 

быть осуществлено через МФЦ»; 

3) пункт 17 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае обращения получателя услуги в МФЦ документ, подтверждающий 

зачисление ребенка в Учреждение или документ, содержащий мотивированный отказ в 

зачислении в Учреждение, направляется Учреждением в МФЦ для выдачи заявителю»; 

4) пункт 23 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Документ, подтверждающий перевод ребенка из одного Учреждения  в другое или 

документ, содержащий мотивированный отказ в переводе ребенка из одного Учреждения 

в другое, направляется Учреждением в МФЦ для выдачи заявителю»; 

5) пункт 33 изложить в новой редакции: 

«33. При предоставлении муниципальной услуги заявитель обращается в 

Учреждение или в МФЦ в следующих случаях: 

- при подаче заявления о зачислении в Учреждение; 

-при подаче заявления о переводе из одного Учреждения в другое»; 

6) пункт 57 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Заявление может быть подано в МФЦ». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и на официальном сайте Сысертского городского округа 

в сети Интернет. 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам 

Кузнецову Н.В. 

 
 

Исполняющий обязанности 

Главы Сысертского городского округа                                                                     К.В.Сурин 


