
  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

19 февраля 2019 г.                    № 132 

с. Аксарка 

 

 

 

О внесении изменений в некоторые административные регламенты  

предоставления муниципальных услуг муниципального образования  

Приуральский район в сфере образования 

 

 

 В целях приведения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг муниципального образования Приуральский район в сфере образования в соответствие с  

постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 декабря 2014 года 

№ 1024-П «Об утверждении Порядка об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Ямало-

Ненецкого автономного округа, должностных лиц, государственных гражданских служащих 

исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, 

предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 

работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг», постановлением Администрации муниципального образования Приуральский район от 

02 апреля 2013 года  № 478 «Об утверждении порядка об особенностях подачи и рассмотрения 

жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации муниципального образования 

Приуральский район, должностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих 

муниципальные услуги, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Администрация муниципального образования Приуральский район п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг муниципального 

образования Приуральский район в сфере образования. 

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Приуралье» и 

разместить на официальном Интернет-сайте Администрации муниципального образования 

Приуральский район. 

 

 

 

Глава района               И.И. Сакал 

  



  

Приложение 

 

Утверждены 

постановлением Администрации 

муниципального образования  

Приуральский район  

от «19» февраля 2019 года № 132 

 
 

 

Изменения,  

которые вносятся в некоторые административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг муниципального образования Приуральский район  

в сфере образования 

 

 

1. В пункте 5.2 раздела V административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявления, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования на территории муниципального образования Приуральский район», 

утвержденного постановлением Администрации муниципального образования Приуральский 

район от 29 марта 2016 года  № 246, слова «, являющийся учредителем многофункционального 

центра (далее – уполномоченный государственный орган),» заменить словами «(далее – 

уполномоченный государственный орган)». 

 

2. В пункте 5.2 раздела V административного регламента предоставления 

муниципальной услуги  «Зачисление в муниципальную образовательную организацию», 

утвержденного постановлением Администрации муниципального образования Приуральский 

район от 31 мая 2016 года № 435, слова «, являющийся учредителем многофункционального 

центра (далее – уполномоченный государственный орган),» заменить словами «(далее – 

уполномоченный государственный орган)». 


