
 

Администрация 

муниципального образования город Салехард 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

     05 сентября 2017 года                                                                1614 

 

 

О внесении изменений в Административный регламент  

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)» 

 

 

В целях повышения качества предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учёт и зачисление детей в муниципальные образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

Администрация муниципального образования город Салехард ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Административный регламент 

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)», утверждённый постановлением 

Администрации города Салехарда от 09 февраля 2017 года № 169. 

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. 

 

 

 

Первый заместитель Главы  

   Администрации города                                                                                                  Е.В. Семихин  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации 

города Салехарда 

от 05 сентября 2017 года № 1614  

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в Административный регламент 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. Внести в Административный регламент  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)», 

утверждённый постановлением Администрации города Салехарда от 09 февраля 2017 года № 

169 (далее – Административный регламент), следующие изменения: 

1.1. В разделе 1: 

1.1.1. пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются родители 

(законные представители) детей до 8 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации, 

иностранными гражданами или лицами без гражданства в Российской Федерации, а также их 

уполномоченные представители (далее – заявители).»; 

1.1.2. подпункт 1.3.8 пункта 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3.8. Информирование населения о предоставлении муниципальной услуги, процедуре 

ее предоставления осуществляется  посредством размещения публикаций в средствах массовой 

информации, на стендах в помещениях департамента образования, МДОО, в 

автоматизированной информационной системе «Сетевой город. Образование» в сети Интернет 

(http://netcity.edu.shd.ru), на официальных Интернет-сайтах Администрации муниципального 

образования город Салехард (http://www.salekhard.org), департамента образования 

Администрации города Салехарда (http://www.edu.shd.ru), на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru), на Региональном портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) Ямало-Ненецкого автономного округа 

(http://www.pgu-yamal.ru), на официальных Интернет-сайтах МДОО, указанных в приложении 

№ 1 к настоящему Административному регламенту.». 

1.2. В разделе 2: 

1.2.1. в подпункте 2.4.6 пункта 2.4 слова «от рождения до 7 лет» заменить словами «до 8 

лет»; 

1.2.2. в пункте 2.6: 

1.2.2.1. в подпункте 2.6.3: 

1) абзац второй дополнить словами «, выдаваемый Территориальным отделом МВД 

России;»; 

2) абзац третий дополнить словами «, выдаваемый Территориальным отделом МВД 

России по вопросам в сфере миграции.»;  

1.2.2.2. подпункт 2.6.5 изложить в следующей редакции: 

«2.6.5. В случае получения отрицательного ответа на запрос, произведённый по СМЭВ, 

заявление сохраняется в автоматизированной информационной системе «Е-услуги. 

Образование» на Портале образовательных услуг  в статусе «Новое», до отсутствия 

регистрации в списке очерёдности детей соответствующего возраста, имеющих документ о 

регистрации по месту жительства или по месту пребывания, либо документ, подтверждающий 

право  заявителя  (иностранного   гражданина   или   лица   без   гражданства)  на  пребывание  в  

Российской Федерации, о чём ставится соответствующая отметка в истории заявления. При 

условии наличия свободных мест в МДОО  и отсутствия в списке очерёдности детей 

соответствующего возраста, имеющих документ о регистрации по месту жительства или по 

месту пребывания, либо документ, подтверждающий право заявителя (иностранного 

http://netcity.edu.shd.ru/
http://www.salekhard.org/
http://www.edu.shd.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.pgu-yamal.ru/


гражданина или лица без гражданства) на пребывание в Российской Федерации, заявление 

переводится в статус «Очередник» и подлежит распределению в МДОО.»; 

1.2.2.3. в подпункте 2.6.7: 

1) абзац четвёртый подпункта 1 дополнить словами: «, выданное Территориальным 

отделом МВД России»; 

2) подпункт 3 дополнить словами «, выданный Территориальным отделом МВД России 

по вопросам в сфере миграции;»; 

3) подпункт 4 дополнить словами «, выданное педиатром детской поликлиники ГБУЗ 

«СОКБ»;»; 

1.2.3. в подпункте 2 подпункта 2.11.1 пункта 2.11 слова «7 лет» заменить словами «8 

лет»; 

1.2.4. в абзаце четвёртом подпункта 2.16.4 пункта 2.16 слово «обеспечить» заменить 

словом «обеспечивается». 

1.3. В разделе 3: 

1.3.1. в пункте 3.3: 

1) в абзаце третьем подпункта 6 подпункта 3.3.2 слова «от рождения до 7 лет» заменить 

словами «до 8 лет»; 

2) в подпункте 5 подпункта 3.3.4 слова «от 03 марта 2014 года № 3А» заменить словами 

«от 29 декабря 2016 года № 4А». 

2. В таблице «Сведения о месте нахождения, адресах, телефонах, адресах электронной 

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

регламенту: 

2.1.  в графе «Адрес»: 

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

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

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

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

Подшибякина». 

3. В приложении № 5 к Административному регламенту в наименовании уведомления о 

постановке ребёнка в возрасте от рождения до 7 лет на учёт и включении в список очередности 

на получение места в МДОО / на перевод ребенка из МДОО, которую он посещает, в другую 

(предпочитаемую) МДОО слова «от рождения до 7 лет» заменить словами «до 8 лет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


