
 

Администрация 

муниципального образования город Салехард 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

04 сентября 2017 года 

 

                                                                    № 1591 

 

 

 

О внесении изменений в Административный регламент муниципальных 

образовательных организаций города Салехарда по предоставлению муниципальной 

услуги «Зачисление в муниципальную образовательную организацию» 

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Администрации города Салехарда в 

соответствие с законодательством Российской Федерации, Администрация муниципального 

образования город Салехард  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить изменения, которые вносятся в Административный регламент 

муниципальных образовательных организаций города Салехарда по предоставлению 

муниципальной услуги «Зачисление в муниципальную образовательную организацию», 

утвержденный постановлением Администрации города Салехарда от 18 января 2016 года № 35, 

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. 

 

 

 

Первый заместитель Главы  

  Администрации города                                                                Е.В. Семихин 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации 

города Салехарда 

от 04 сентября 2017 года № 1591 

 

 

Изменения, которые вносятся 

в Административный регламент муниципальных образовательных организаций  

города Салехарда по предоставлению муниципальной услуги  

«Зачисление в муниципальную образовательную организацию» 

 

1. Внести в Административный регламент муниципальных образовательных 

организаций города Салехарда по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в 

муниципальную образовательную организацию», утвержденный постановлением 

Администрации города Салехарда от 18 января 2016 года № 35, следующие изменения:  

1.1. в абзаце пятом подпункта 1.3.7 пункта 1.3 раздела I слова «http://www.edushd.ru» 

заменить словами «http://www.edu.shd.ru». 

1.2. в разделе II: 

1.2.1. пункт 2.3 изложить в новой редакции: 

«2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является зачисление ребенка в 

МОО, МОДО, в том числе в порядке перевода обучающегося из одной МОО в другую.»; 

1.2.2. в пункте 2.6: 

1.2.2.1. в подпункте 2.6.1: 

1)  абзац девятый после слов «Российской Федерации» дополнить словами                             

«, выдаваемый территориальным отделом Федеральной миграционной службы»; 

2)  абзац одиннадцатый после слов «города Салехарда» дополнить словами                           

«, выдаваемое территориальным подразделением Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по вопросам миграции»; 

1.2.2.2. абзац второй подпункта 2.6.1.1 после слов «01 февраля (» дополнить словами 

«дата начала приема заявлений определяется приказом департамента образования,»; 

1.2.2.3. подпункт 2.6.4 после слов «места в МОО» дополнить словами «(справка с места 

работы, копия удостоверения)»; 

1.2.3. пункт 2.18 изложить в следующей редакции: 

 

«2.18. Показателями оценки доступности и качества муниципальной услуги являются: 

 

№ п/п Наименование показателя доступности и качества 

муниципальной услуги 

Единица 

измерения 

Нормативное 

значение 

1 2 3 4 

1.  Транспортная доступность к местам предоставления 

муниципальной услуги 

да/нет да 

2. Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с 

ограниченными возможностями передвижения к 

помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга 

да/нет да 

3. Размещение информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги на официальных Интернет-сайтах 

департамента образования, МОО, МОДО, на АИС "Е-

услуги. Образование" в разделе "Образование", 

Региональном портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) ЯНАО либо на Едином портале 

государственных услуг 

да/нет да 

4. Соблюдение срока предоставления муниципальной 

услуги, установленного настоящим Административным 

регламентом 

да/нет да 

5. Отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на да/нет да 



действия (бездействие) должностных лиц, 

осуществленные в ходе предоставления муниципальной 

услуги 

6. обеспечение возможности направления запроса по 

электронной почте 

да/нет да 

7. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ да/нет нет 

8. Возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

да/нет да». 

1.3. В абзаце втором подпункта 3.3.1 пункта 3.3 раздела III слова «течение одного 

рабочего дня с даты подачи заявления» заменить словами «день подачи заявления». 

1.4. В приложении № 1 к Административному регламенту: 

1) в строке 4 графы 3 таблицы «Информация о месте нахождения, телефонах и 

электронных адресах, Интенет-сайтах МОО, предоставляющих муниципальную услугу» слова 

«ул. Артеева» заменить словами «ул. имени Владимира Артеева»; 

2) в строке 1 графы 3 таблицы «Информация о месте нахождения, телефонах и 

электронных адресах, Интенет-сайтах МОДО, предоставляющих муниципальную услугу» слова 

«ул. Подшибякина» заменить словами «ул. имени Василия Подшибякина». 

1.5. В приложении № 7 к Административному регламенту в шаге 6 слова «1 рабочего 

дня с даты регистрации» заменить словами «дня подачи». 
 

 

 

 

 


