
 
 
 

 
Постановление администрации 

 городского округа 
 «Город Йошкар-Ола»  

от 20.02.2018 № 168 
 

 
 
 

 
О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет для зачисления 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 для 
зачисления детей в муниципальные образовательные учреждения города 
Йошкар-Олы, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)» (далее – регламент), 
утвержденный постановлением администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от  22.05.2017     № 624 «Об утверждении  
Административного регламента 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)», следующие изменения: 

а) в разделе 1: 
пункт 1.1.3 подраздела 1.1  изложить в следующей редакции: 
«1.1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола» в лице 
управления образования администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (далее - управление образования).»; 

б) в разделе 2: 
пункт 2.2.1 подраздела 2.2 изложить в следующей редакции: 
«2.2.1. Предоставление муниципальной услуги в части приема 

заявлений о постановке на учет для зачисления ребенка в детский сад, 
постановки детей на учет и предоставления путевки (направления) для 
зачисления в детский сад осуществляется администрацией городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в лице управления образования.»; 
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подраздел 2.5 изложить в следующей редакции: 
 «2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги 

 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с: 
Конституцией Российской Федерации; 
Конституцией Республики Марий Эл; 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»; 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»; 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов»; 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей»; 

Законом Республики Марий Эл от 01.08.2013 № 29-З                         
«Об образовании в Республики Марий Эл»; 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 
№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 
виде»; 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 
№  729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными 
и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 
размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание 
(заказ), подлежащих включению в реестры государственных или 
муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

Уставом городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
Положением об управлении образования администрации городского 
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округа «Город Йошкар-Ола», утвержденным решением Собрания 
депутатов  городского округа   «Город Йошкар-Ола»  от  22.04.2015          
№ 143-VI; 

настоящим регламентом; 
распорядительным актом управления образования администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» о закреплении образовательных 
организаций за конкретными территориями городского округа «Город 
Йошкар-Ола».»; 

в пункте 2.6.1 подраздела 2.6: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«заявление от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних или их представителей (по доверенности) о 
постановке на учет ребенка дошкольного возраста, нуждающегося в 
дошкольном образовании (приложение № 1);»; 

абзац шестой  изложить в следующей редакции: 
«оригинал и  копия документа, подтверждающего принадлежность к 

льготной категории. Льготы для получения места в МДОУ во 
внеочередном или первоочередном порядке имеют дети отдельных 
категорий граждан в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также дети, оставшиеся без попечения родителей, 
переданные в семью на воспитание (усыновление (удочерение)), под опеку 
или попечительство, в приемную семью;»; 

дополнить  абзацем следующего содержания: 
«После сличения документов, представленных в оригиналах, они 

возвращаются заявителям.»; 
в) пункт 3.6.12 подраздела 3.6 раздела 3 изложить в следующей 

редакции: 
«3.6.12. Зачисление ребенка в МДОУ осуществляется приказом 

заведующего МДОУ при наличии путевки, а также иных документов, 
предусмотренных локальными актами образовательного учреждения.»; 

г) в пункте 4.1.1 подраздела 4.1  раздела 4 слова «и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги» исключить. 

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  
 


