«ВОЛЖСК ОЛА»
ОЛАСЕ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ
ПУНЧАЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ВОЛЖСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «27» ___03___ 2018 г. № _319_
О внесении изменений и дополнений в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги, оказываемой муниципальным
учреждением «Отдел образования» администрации городского округа
«Город Волжск» «Прием заявлений, постановка на учет для зачисления
детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования (детские
сады) городского округа «Город Волжск» утвержденный постановлением
администрации городского округа «Город Волжск» от 09.11.2016 года №
1194
Руководствуясь Федеральным законом № 181-ФЗ от 24.11.1995 «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в целях привлечения
молодых специалистов, сохранения кадрового состава педагогических и
медицинских работников администрация городского округа «Город Волжск» п
о с т а н о в л я е т:
1. Внести в административный
регламент
по предоставлению
муниципальной услуги, оказываемой муниципальным учреждением «Отдел
образования» администрации городского округа «Город Волжск» «Прием
заявлений, постановка на учет для зачисления детей в муниципальные
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады) городского округа «Город
Волжск» утвержденный постановлением администрации городского округа
«Город Волжск» от 09.11.2016 года № 1194 (далее – Регламент) следующие
изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1.7. Регламента исключить.
1.2. Абзац второй подпункта 2.1.1 пункта 2.1. Регламента изложить в
следующей редакции: «Приём граждан по вопросам связанным с
предоставлением услуги, осуществляется по адресу: Республика Марий Эл, г.
Волжск, ул. Шестакова д. 13 и в соответствии с приложением 1. Прием
заявлений, постановка на учет для зачисления детей в муниципальные
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную

программу дошкольного образования (детские сады) городского округа «Город
Волжск» осуществляется по нижеуказанным дням и часам:
Вторник
14.00-16.00 (перерыв 12.00-13.00)
Среда
14.00-16.00 (перерыв 12.00-13.00)
1.3. В подпункте 2.1.8 пункта 2.1. Регламента сокращение «СМИ»
расписать словами «средствах массовой информации».
1.4. Подпункт 2.3.6. пункта 2.3. Регламента дополнить предложением
следующего содержания: «Инвалидам для беспрепятственного доступа
обеспечено условие к месту предоставления услуги».
1.5. Пункт 2.3. Регламента дополнить подпунктом 2.3.8. следующего
содержания: «2.3.8. На стоянке МУОО выделено место для бесплатной
парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также
инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или)
детей – инвалидов».
1.6. Абзац шестой подпункта 2.4.1 пункта 2.4. Регламента дополнить
следующим: «в соответствии с Приложением 4».
1.7. В пункте 2.6.2. пункта 2.6. Регламента слова «Приложение 3»
заменить словами «Приложение 5».
1.8. В пункте 3.1. Регламента слова «Приложение 4» заменить словами
«Приложение 6».
1.9. Подпункт 3.1.5. пункта 3.1. Регламента изложить в следующей
редакции: «Специалист, ответственный за приём документов, регистрирует
заявления на Портале «Электронные услуги в сфере образования» для
получения идентификационного номера, присвоенного системой и выдачи
уведомления (Приложение 5)».
1.10. Подпункт 3.1.7. пункта 3.1. Регламента изложить в следующей
редакции: «Выдача направления (образец Приложение 3) для зачисления в ДОУ
проводится в период предварительного комплектования групп на следующий
учебный год – с 1 марта по 30 апреля текущего года, согласно утвержденному
графику. Доукомплектование групп проводится в течение календарного года,
место в ДОУ ребенку предоставляется при освобождении мест в
соответствующей возрастной группе)».
1.11. Подпункт 3.1.9. пункта 3.1. Регламента исключить.
1.12. В пункте 5.2. Регламента слова «РФ» заменить словами «Российской
Федерации», слова «нормативными правовыми актами субъектов РФ» заменить
словами «нормативными правовыми актами Республики Марий Эл».
1.13. Второе предложение пункта 5.3. Регламента исключить.
1.14. В подпункте 2 пункта 5.4. Регламента слова «либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица» исключить.
1.15. Регламент дополнить Приложением 4 (прилагается).
1.16.Регламент дополнить Приложением 5 (прилагается).
1.17.Приложение № 4 Регламента соответственно считать Приложение
№6.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
руководителя
муниципального
учреждения
«Отдел
образования»
администрации городского округа «Город Волжск» Белова Ю.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования и
подлежит размещению на сайте городского округа «Город Волжск».
Глава администрации
городского округа
«Город Волжск»

А.М. Шишкин

Приложение 4
Перечень льготной категории при постановке на учет для
зачисления детей в муниципальные образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады) городского округа «Город Волжск»
1. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на
внеочередное зачисление ребенка в ДОУ:
 дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года
N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС");
 дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших
кормильца из числа этих граждан (Постановление Верховного Совета
Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2123-1);
 дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 года N 2202-1 "О
прокуратуре Российской Федерации");
 дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года N 3132-1 "О
статусе судей в Российской Федерации");
 дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации
(Федеральный закон от 28 декабря 2010 года N 403-ФЗ "О Следственном
комитете Российской Федерации").
2. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на
первоочередное зачисление ребенка в ДОУ:
 дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 5
мая 1992 года N 431 "О мерах по социальной поддержке семей");
 дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом
(Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года N 1157 "О
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов");
 дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту,
уволенных с военной службы при достижении ими предельного возраста
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями (Федеральный закон от 27 мая
1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих");
 дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 года N
ФЗ "О полиции");
 дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей (Федеральный закон от 7 февраля 2011 года N 3ФЗ "О полиции");
 дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля
2011 года N 3-ФЗ "О полиции");
 дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с












выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7
февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции");
дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года
после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011
года N 3-ФЗ "О полиции");
дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками
полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции");
дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ и таможенных органах Российской Федерации (Федеральный закон
от 30 декабря 2012 года N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации");
дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ и таможенных органах Российской Федерации, погибшего
(умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей (Федеральный
закон от 30 декабря 2012 года N 283-ФЗ "О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации");
дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ и таможенных органах Российской Федерации, умершего
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в
учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 года N 283ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов
исполнительной власти и
внесении изменений в
отдельные
законодательные акты Российской Федерации");
дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, федеральной противопожарной службе Государственной
противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской

Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный
закон от 30 декабря 2012 года N 283-ФЗ "О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации");
 дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, федеральной противопожарной службе Государственной
противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской
Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в
учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в
учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30
декабря 2012 года N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации");
 дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует
запись об отце или предоставлена справка из органа записи актов
гражданского состояния о том, что запись об отце внесена по указанию
матери) (Поручение Президента Российской Федерации от 4 мая 2011 года
Пр-1227)
3. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на
первоочередное зачисление ребенка в ДОУ на муниципальном уровне:
 дети педагогических работников муниципальных образовательных
учреждений г. Волжска Республики Марий Эл;
 дети медицинских работников Государственного бюджетного учреждения
Республики Марий Эл «Волжская центральная городская больница;
 дети, находящиеся под опекой и в приемной семье.

Приложение 5

УВЕДОМЛЕНИЕ
Выдача путевок в ДОУ (предварительное комплектование групп на
_________/_________учебный год) производится В МАРТЕ-АПРЕЛЕ каждого
года. О графике выдачи направлений можно узнать на сайте Отдела
образования
в феврале _________года
Сайт: muoo.org.ru
Ссылка: Электронная регистрация в ДОУ
4-81-89 – Фасыкова Елена Васильевна, консультант МУОО

