
 

Администрация 

муниципального образования город Салехард 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

23 августа 2017 года                                                                                                               № 1518 

 

 

О внесении изменений в Административный регламент муниципальных дошкольных 

образовательных организаций муниципального образования город Салехард по 

предоставлению муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования» 

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Администрации муниципального 

образования город Салехард в соответствие с законодательством Российской Федерации 

Администрация муниципального образования город Салехард ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить изменения, которые вносятся в Административный регламент 

муниципальных дошкольных образовательных организаций муниципального образования 

город Салехард по предоставлению муниципальной услуги «Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования», утвержденный постановлением 

Администрации города Салехарда от 20 мая 2016 года № 212, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Муниципальному бюджетному информационному учреждению «Редакция газеты 

«Полярный круг» (Д.С. Фомин) опубликовать настоящее постановление в городской 

общественно-политической газете «Полярный круг».  

3. Муниципальному казенному учреждению «Информационно-техническое управление» 

(С.Ю. Хохлов) разместить настоящее постановление в сети «Интернет» на официальном сайте 

муниципального образования город Салехард. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 
 

Глава Администрации города                                                                                     И.Л. Кононенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации 

города Салехарда 

от 23 августа 2017 года № 1518 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Административный регламент муниципальных дошкольных 

образовательных организаций муниципального образования город Салехард по 

предоставлению муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования» 

 

 

1. Внести в Административный регламент муниципальных дошкольных 

образовательных организаций муниципального образования город Салехард по 

предоставлению муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования», утвержденный постановлением Администрации города 

Салехарда от 20 мая 2016 года № 212, следующие изменения: 

1.1. В разделе II: 

1.1.1. абзац десятый пункта 2.5 изложить в следующей редакции:  

 «- постановление Администрации города Салехарда от 09 февраля 2017 года № 169 «Об 

утверждении Административного регламента департамента образования Администрации 

города Салехарда по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 

учёт и зачисление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»; 

1.1.2. в пункте 2.8:  

1)  в подпункте 2: 

- в абзаце втором слово «специалистов» заменить словами «работников МДОО», слово 

«специалиста» заменить словами «работника МДОО»; 

- в абзаце четвертом слово «специалисты» заменить словами «работники МДОО»; 

2) в абзаце четвёртом подпункта 4 слова «руководителям структурных подразделений 

(муниципальных учреждений)» заменить словами «заведующими МДОО», слово «обеспечить» 

заменить словом «обеспечивается». 

1.2.  В графе «Адрес» таблицы «Сведения о месте нахождения, адресах, телефонах, 

адресах электронной почты, официальных Интернет-сайтах МДОО» приложения № 1 к 

настоящему Административному регламенту: 

1.2.1. в строке 5 слова «А. Матросова» заменить словом «Матросова»; 

1.2.2. в строке 15 цифры «629001» заменить цифрами «629002»; 

1.2.3. в строке 17 слово «Артеева» заменить словами «имени Владимира Артеева»; 

1.2.4. в строке 18 слова «В. Подшибякина» заменить словами «имени Василия 

Подшибякина». 

 

 

 

 
 


