
 
 
        «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                                   АДМИНИСТРАЦИЯ 
      МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
            АДМИНИСТРАЦИЯ                  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 
      
 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

                 11 июля 2013 года                                                                  №     7/2306 
     169840, Республика Коми, г. Инта   

 
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 
городского округа «Инта» от 28 июня 2012 года № 
6/1959 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной 
услуги по приему детей в учреждения 
дополнительного образования» 
 
 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26 июня 2012 г. № 504 «Об утверждении типового положения об образовательном 
учреждении дополнительного образования детей», «СанПиН 2.4.4.1251-03.2.4.4. Гигиена 
детей и подростков. Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного 
образования). Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 
дополнительного образования детей (внешкольные учреждения). Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы», администрация муниципального образования 
городского округа «Инта»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 28 июня 2012 года № 6/1959 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги по приему детей в учреждения дополнительного образования» следующего 
содержания: 

1.1. Пункта 2.5. раздела 2 изложить в следующей редакции:                                     
«2.5. Правовые основания для предоставления услуги. 
Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами: 
− Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993).  
− Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20.11.1989); 
− Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (с 



изменениями от 17.06.2010); 
− Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» (с изменениями от 17.12.2009).  
− Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации». 
− Федеральный закон от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений». 
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 июня 2012 
года № 504 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей».  
− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 03.04.2003 № 27 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03 «Детские внешкольные учреждения 
(учреждения дополнительного образования). Санитарно-эпидемиологические требования 
к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)».  
− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 09.06.2003 «О введении в действие санитарно- эпидемиологических правил 
СП 3.5.1378-03» «Санитарно- эпидемиологические требования к организации и 
осуществлению дезинфекционной деятельности».  
− Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической 
культуре и спорту (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 30.12.1976 
№ 1567-76). 
− Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.01.2003г. «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов СанПиН 2.1.2.1188-03 «Проектирование, строительство и эксплуатация 
жилых зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания, учреждений 
образования, культуры, отдыха, спорта. Плавательные бассейны. Гигиенические 
требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества».  
− Постановление Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
03.04.2003 г. № 27 «О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03» («Российская газета», № 106, 03.06.2003); 
− Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 22.07.2010 № 91 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях» («Российская газета», № 201, 
08.09.2010); 
− Правилами пожарной безопасности для общеобразовательных школ, 
профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, 
внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89 (утв. 
Государственным комитетом образования СССР 10.05.1989).»; 

1.2. Пункт 2.6. раздела 2 изложить в следующей редакции:  
«2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления услуги: 
− заявление согласно Приложению 2 к настоящему Регламенту, заявление подается 
при наличии документа удостоверяющего личность заявителя; 
− копия свидетельства о рождении (паспорт) детей и несовершеннолетних 



подростков в возрасте от 6 до 18 лет (с предъявлением оригинала); 
− медицинское заключение о состоянии здоровья детей и несовершеннолетних 
подростков в возрасте от 6 до 18 лет.». 
          2.    Настоящее постановление вступает с силу со дня его опубликования в средствах 
массовой информации.  
 

 

Руководитель  администрации       П.В. Смирнов 


