
 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления 

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от  05.06.2018  № 131 

О внесении изменений                                                                                                                 
в некоторые приказы начальника Управления образования 

 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Порядком разработки и проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного 
самоуправления муниципального образования город Каменск-Уральский  
и утверждения соответствующих административных регламентов, утвержденным 
постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 27.09.2010 № 1018, 
постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 12.03.2018 № 173 
«О внесении изменений в Положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления 
муниципального образования город Каменск-Уральский, предоставляющих 
муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг», в целях исполнения Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» в части обеспечения 
местами детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города 
Каменска-Уральского, которым на 01 сентября исполнится 3 года, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в пункт 2.8 Положения о порядке комплектования детьми 
образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, утвержденного приказом начальника 
Управления образования от 24.02.2012 № 71 (в редакции приказов начальника 
Управления образования от 20.03.2012 № 83, от 26.03.2013 № 66, от 19.07.2013 № 166, 
от 05.04.2016 № 110, от 14.09.2016 № 215, от 30.03.2017 № 96, от 01.06.2017 № 163, 
от 15.12.2017 № 406, от 16.01.2018 № 05), следующие изменения: 

1) в абзаце втором слова «случая определенного», заменить словами «случаев, 
определенных»; 

2) абзац третий дополнить предложением первым следующего содержания: 
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«Комплектование одновозрастных и разновозрастных групп общеразвивающей 
направленности для детей в возрасте от 3 лет в период доукомплектования, итогового 
и текущего комплектования осуществляется детьми, которые стоят на учете и не 
посещают МОУ, а затем детьми, которые стоят на учете на перевод в другие МОУ.». 

2. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по приему заявлений, постановке на электронный учет детей в целях 
предоставления мест в образовательных учреждениях муниципального образования 
город Каменск-Уральский, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, ведению такого учета, выдаче путевок  
и зачислению детей в данные образовательные учреждения муниципального 
образования город Каменск-Уральский, утвержденный приказом начальника 
Управления образования от 05.04.2016 № 111 (в ред. приказов начальника 
Управления образования от 14.09.2016 № 215, от 30.03.2017 № 96 (ред. 15.12.2017), 
от 01.06.2017 № 163, от 15.12.2017 № 406, от 16.01.2018 № 05) следующие изменения: 

1) наименование раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, УЧАСТВУЮЩИХ В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ»; 
2) в пункте 5.16 слова «(в ред. Постановлений Администрации города 

Каменска-Уральского от 03.04.2013 № 443, от 20.06.2014 № 853, от 13.11.2015  
№ 1612)» исключить; 

3) пункт 5.17 изложить в следующей редакции: 
«5.17. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра рассматривается в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  
«Об организации и предоставлении государственных и муниципальных услуг»  
и постановлением Правительства Свердловской области, устанавливающим 
особенности подачи и рассмотрения таких жалоб.»; 

4) в подпункте 1) пункта 5.23 слова «Управлением образования», «, а также                  
в иных формах» исключить. 

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий» и разместить 
на официальном сайте Управления образования. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник 
Управления образования       Л.М. Миннуллина 
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