



Постановление администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола»
                от 24.12.2012 № 3111







О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 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 на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения города Йошкар-Олы, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 04.02.2011 № 200 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 27.01.2012 № 137, от 11.03.2012 № 523, от 17.04.2012 №878), следующие изменения:
1.1.	Дополнить пункт 3.5.1 абзацем вторым следующего содержания: «Граждане, стоящие в очереди на получение места в дошкольном учреждении, не обратившиеся за путевкой в течение указанного в уведомлении календарного года, снимаются с очереди с исключением из списков очередности.».
1.2.	Абзац 1 пункта 3.5.3 изложить в следующей редакции:
«3.5.3. Заседания комиссии по распределению мест в ДОУ проводятся ежегодно с апреля по июнь еженедельно по средам с 14 до 17 часов и в сентябре-октябре еженедельно по пятницам с 14 до 17 часов. При создании новых муниципальных дошкольных учреждений, а также при открытии дополнительных групп в действующих МДОУ заседания комиссии для комплектования новых учреждений и дополнительно открывшихся групп проводятся по мере необходимости. Место проведения заседаний - управление
образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола". РМЭ, г.Йошкар-Ола, ул.Комсомольская, 134, кабинет № 111.».
2.	Управлению образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола (Никитенко М.Я.) разместить изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения города Йошкар-Олы, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» на портале государственных услуг Республики Марий Эл в сети Интернет и официальном Интернет-портале администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
3.	Опубликовать настоящее постановление в газете "Йошкар-Ола".
4.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Йошкар-Олы Никитенко М.Я.
2.	
2.	Мэр города Йошкар-Олы		О.Войнов



