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АДМИНИСТРАЦИЯ УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27 апреля 2015 г. N 1061-НПА 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 9 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА 

N 3253-НПА "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ 
О ЗАЧИСЛЕНИИ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ДЕТСКИЕ САДЫ), А ТАКЖЕ 

ПОСТАНОВКА НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ УЧЕТ" 
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", постановлением администрации Уссурийского городского округа от 3 
июня 2006 года N 648 "О проведении административной реформы в Уссурийском городском 
округе", постановлением администрации Уссурийского городского округа от 27 января 2011 года 
N 206-НПА "Об установлении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения муниципальных функций и Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг", для приведения в соответствие с 
действующим законодательством и в связи с изменением графика работы муниципального 
бюджетного учреждения Уссурийского городского округа "Многофункциональный центр 
предоставления муниципальных и государственных услуг" постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского округа от 9 сентября 
2013 года N 3253-НПА "Об утверждении административного регламента "Прием заявлений о 
зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на 
соответствующий учет" (далее - постановление) следующие изменения: 

а) заголовок постановления "Об утверждении административного регламента "Прием 
заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на 
соответствующий учет" изложить в следующей редакции: "Об утверждении административного 
регламента "Прием заявлений и постановка на учет детей в целях зачисления в муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы 
дошкольного образования"; 

б) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
"1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

"Прием заявлений и постановка на учет детей в целях зачисления в муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы 
дошкольного образования". 

2. В административном регламенте по предоставлению муниципальной услуги "Прием 
заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на 
соответствующий учет" (далее - Регламент) следующие изменения: 

а) заголовок Регламента изложить в следующей редакции: 
"Прием заявлений и постановка на учет детей в целях зачисления в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные  программы 
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дошкольного образования"; 
б) пункт 1 раздела I изложить в следующей редакции: 
"1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Прием 

заявлений и постановка на учет детей в целях зачисления в муниципальные образовательные 
учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного 
образования" (далее - Регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества 
и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при приеме заявлений, постановке на учет и зачислении 
детей в образовательные организации Уссурийского городского округа, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования"; 

в) абзац 8 пункта 3 раздела I изложить в следующей редакции: 
"график работы: 
понедельник, вторник, четверг, пятница - с 09.00 до 20.00 часов; 
среда - с 09.00 до 11.00 часов - технические работы; 
прием заявителей - с 11.00 до 20.00 часов; 
суббота - с 09.00 до 13.00 часов; 
воскресенье - выходной"; 
г) абзац 2 пункта 4 раздела II изложить в следующей редакции: 
"Прием заявлений и постановка на учет детей в целях зачисления в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы 
дошкольного образования"; 

д) заголовок приложения N 2 изложить в следующей редакции: 
"Прием заявлений и постановка на учет детей в целях зачисления в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы 
дошкольного образования". 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации Уссурийского городского 
округа (Софиенко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Уссурийского городского округа. 

4. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского округа (Тесленко) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.  

 
Глава администрации Уссурийского 

городского округа 
Е.Е.КОРЖ 
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