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1.3. подпункт 49.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«При осуществлении дополнительного комплектования вакантных мест в 

дошкольные образовательные организации, вводимых по результатам реализации 
национальных проектов и федеральных программ, имеющих ограничительные условия по 
возрасту воспитанников, определение возраста детей осуществляется на дату проведения 
дополнительного комплектования.»;

1.4. в абзаце первом подпункта 49.10 слова «www.admin.chita.ru» заменить словами 
«www.admin.msuchita.ru».

2. Настоящее. постановление обнародовать на специально оборудованных стендах 
городского округа «Город Чита» и разместить в официальном сетевом издании городского 
округа «Город Чита» «Официальный сайт правовой информации городского округа «Город 
Чита» (http://msuchita.ru).

О внесении изменений в 
административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги 
(Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную 
образовательную программу
дошкольного образования (детские 
сады) на территории городского округа 
<Город Чита>, утвержденный
постановлением администрации
городского округа (Город Чита> 12 марта 
2018 года № 65

А.М. Сапожников

В связи с приведением нормативных правовых актов в соответствие с Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗЮ социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуто

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
(Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады) на территории городского округа Город Чип», утвержденный постановлением 
администрации городского округа ((Город Чита> 12 марта 2018 года № 65, следующие 
изменения:

1.1. пункт 34 дополнить подпунктом 34.1 следующего содержания:
(34.1. Для инвалидов около здания, где располагается Исполнитель, организуются 

парковочные места для автотранспорта, принадлежащего инвалиду, не менее 10 процентов 
мест (но не менее одного места), которые отмечены разметкой и дорожными знаками, в 
соответствии с действующим законодательством. Доступ к парковочным местам для 
инвалидов является бесплатным»;

1.2. в строке 1 таблицы подпункта 39.1 слова (Заявление по установленной форме> 
заменить словами (Заявление, сформированное в региональной автоматизированной 
информационной системе«Е-услуги. Образование»?

http://msuchita.ru

