
Постановление администрации 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
от 25.09.2015 №1915 

О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка детей на учет для зачисления в муниципальные

образовательные учреждения города Йошкар-Олы, реализующие
основную образовательную программу дошкольного

образования (детские сады)»

П о с т а н о в л я ю :
1.  Внести  в  административный  регламент  предоставления

муниципальной  услуги  «Прием  заявлений,  постановка  детей  на  учет  для
зачисления в муниципальные образовательные учреждения города Йошкар-
Олы,  реализующие  основную  образовательную  программу  дошкольного
образования (детские сады)», утвержденный постановлением администрации
городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  от  22.01.2014  №87,  следующие
изменения:

1.1. Абзац  шестой  пункта  2.6.1  административного  регламента
изложить в следующей редакции:

« - оригинал и копия второй и третьей страниц паспорта заявителя или
оригинал и копия иного документа, удостоверяющего личность.».

1.2. Дополнить  административный  регламент  пунктом  2.12.4
следующего содержания:

«2.12.4.  Прием  и  регистрация  документа,  подтверждающего
принадлежность  к  льготной  категории,  регистрируется  в  журнале  учета
льготной  очереди  по  устройству  детей  в  дошкольные  учреждения  в  день
поступления  документа,  подтверждающего  принадлежность  к  льготной
категории.».

1.3. Пункт  3.4.7  административного  регламента  дополнить  абзацами
вторым и третьим следующего содержания

«При принятии решения о постановке на учет выдается уведомление о
постановке на учет ребенка. В уведомлении указывается дата комиссии для
получения путевки в МБДОУ по общей очереди; при наличии льготы  на



уведомлении указывается также номер льготной очереди и дата регистрации
в  журнале  учета  льготной  очереди  по  устройству  детей  в  дошкольные
учреждения.

Решение об отказе в постановке на учет ребенка оформляется письмом
управления образования за подписью руководителя.».

1.4. Пункт  3.5.3  административного  регламента  дополнить  абзацем
вторым следующего содержания:

«Решение об отказе в постановке на учет выдается в течение 3 дней со
дня  получения  управлением  образования  заявления  и  документов
гражданина.».

1.5. Пункт  3.5.6  административного  регламента  дополнить  абзацами
одиннадцатым - девятнадцатым следующего содержания:

«При принятии решения о постановке на учет в МДОУ по льготной
очереди специалист управления образования вносит в журнал учета льготной
очереди  по  устройству  детей  в  дошкольные  учреждения  следующую
информацию:

- номер льготной очереди;
- дата  подачи  документа,  подтверждающего  принадлежность  к

льготной категории;
-фамилия, имя ребенка;
- дата рождения ребенка;
- адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания);
- адрес фактического проживания;
- основания для льготного определения в МДОУ;
- фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  и  подпись  законного

представителя ребенка.».
1.6. Пункт 3.6.2 административного регламента изложить в следующей

редакции:
«3.6.2.  Выдача  путевки  для  зачисления  в  МДОУ  осуществляется

комиссией по распределению мест в МДОУ с учетом даты регистрации в
журнале  учета  поступления  заявлений  по  устройству  детей  в  детские
дошкольные учреждения, возраста ребенка и наличия у заявителя права на
внеочередное или первоочередное получение места в МДОУ.

При  выдаче  путевки  в  каждую  образовательную  организацию
обеспечивается  прием  детей,  имеющих  право  на  получение  дошкольного
образования  и  проживающих  на  территории  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»,  за  которой  закреплена  указанная  образовательная
организация.  Территории  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»
закрепляются за МДОУ приказом управления образования.

В  выдаче  путевки  в  образовательную  организацию  детям,
проживающим  на  закрепленной  за  ней  территории,  может  быть  отказано
только  по  причине  отсутствия  в  указанной  образовательной  организации
свободных мест.».

2. Управлению образования администрации городского округа "Город
Йошкар-Ола  разместить  настоящее  постановление  на  портале



государственных  услуг  Республики  Марий  Эл  и  на  официальном  сайте
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола».
          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя мэра города Йошкар-Олы Ускова В.В.

Мэр города Йошкар-Олы                                                                   П.Плотников


