
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Постановление администрации  
городского округа  

«Город Йошкар-Ола»  
от 17.03.2017 № 287 

 
 
 

 
О внесении изменений в постановление администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» от 27.06.2016 № 1085 
 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение», 
утвержденный постановлением администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от  27.06.2016 № 1085 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в 
образовательное учреждение», следующие изменения: 

а) пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3. Результат предоставления (отказа в предоставлении)  услуги. 
2.3.1. Результатом предоставления (отказа в предоставлении)  услуги 

является зачисление (отказ в зачислении) в муниципальное 
образовательное учреждение, расположенное на территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола».»; 

б) подпункт 2.5.1 пункта 2.5 дополнить абзацами следующего 
содержания: 

«Уставом муниципального образования «Город Йошкар-Ола»; 
настоящим Регламентом.»; 
в) абзац третий подпункта  2.6.11 пункта 2.6 изложить в следующей 

редакции: 
«медицинское заключение (при зачислении в физкультурно-

спортивные,  туристско-краеведческие кружки (секции).»; 
г) в абзаце третьем подпункта 2.8.1 пункта 2.8 слова «пунктом 2.6.2» 

заменить словами «пунктом 2.6.2 настоящего Регламента»; 
д) в подпункте 2.12.1 пункта 2.12: 



2 
 

слова «руководителем образовательного учреждения или 
уполномоченным им должностным лицом» заменить словами 
«сотрудником образовательного учреждения»; 

слова «Время приема документов составляет не более 15 минут.» 
заменить словами «Время приема и регистрации документов составляет не 
более 15 минут.»; 

е) в пункте 3.2: 
абзац третий подпункта 3.2.3 изложить в следующей редакции: 
«в случае представления заявителем неполного пакета документов, 

необходимых для зачисления ребенка в муниципальное образовательное 
учреждение, указывает, какие документы необходимо представить. Если 
причины, препятствующие приему документов, могут быть устранены в 
ходе приема, они устраняются незамедлительно;»; 

подпункт 3.2.4 изложить в следующей редакции:  
«Общий максимальный срок приема и регистрации документов не 

должен превышать 15 минут.»; 
ж) в подпункте 3.4.1 пункта 3.4 слово «действия» заменить словами 

«административной процедуры»; 
з) подпункт 3.5.2 пункта 3.5 изложить в следующей редакции: 
«3.5.2. Письменное уведомление об отказе в предоставлении услуги 

составляется и подписывается руководителем образовательного 
учреждения в течение трех рабочих дней после приема документов. 

Письменное уведомление об отказе в предоставлении услуги 
направляется заявителю в течение одного рабочего дня после дня его 
подписания руководителем образовательного учреждения  и должно 
содержать основания отказа с указанием порядка его обжалования.»; 

и) подпункт 4.2.3 пункта 4.2 дополнить абзацем вторым следующего 
содержания: 

«Внеплановые проверки проводятся в порядке и в сроки, 
установленные приказом руководителя образовательного учреждения.». 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  
 
 
 
Мэр города  Йошкар-Олы                                                                    Е.Маслов   
 
 
 
 
 
 


