
 Номер проекта (в СЭДе) 19_02559              

Проект постановления мэрии города 

Новосибирска     

 

О внесении изменений в Порядок комплектования 

муниципальных образовательных организаций города 

Новосибирска, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 17.04.2019 № 1400  

 

 

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления 

муниципальных услуг, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок комплектования муниципальных образовательных 

организаций города Новосибирска, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 17.04.2019 № 1400, следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 

«3.4. Документы, предусмотренные пунктами 3.1, 3.2 Порядка, 

регистрируются в течение пяти дней со дня их поступления в администрацию или 

департамент, при этом специалистами администрации или департамента в 

систему «Электронный детский сад» вносятся данные о заявителе, его ребенке, 

дате поступления заявления о постановке на учет для зачисления в 

образовательную организацию и приложенных к нему документах, заявлению 

присваивается статус «Зарегистрировано.».  

1.2. В пункте 3.5, абзаце первом пункта 3.7 цифры «15» заменить цифрами 

«10». 

1.3. В пункте 4.8 цифры «15» заменить словом «четырех».  

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента образования мэрии города Новосибирска.  

 

 

Мэр города Новосибирска                                                                           А. Е. Локоть 

 
Департамент образования 

2274435 

Емельянова 

 



 
 
Разослать:  

1. Прокуратура города Новосибирска 

2. Администрация Губернатора Новосибирской области и Правительство Новосибирской области  

3. Департамент образования мэрии города Новосибирска  

4. Администрации районов (округа по районам) города Новосибирска 

5. Департамент экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска 

6. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

7. Департамент организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска 

8. Справочно-правовые системы 

 
СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель мэра города Новосибирска   В. А. Шварцкопп 

Начальник департамента образования мэрии города 

Новосибирска 

 

  

Р. М. Ахметгареев 

Начальник департамента экономики и 

стратегического планирования мэрии города 

Новосибирска 

 

  

 

Л. А. Уткина 

Начальник департамента информационной политики 

мэрии города Новосибирска 

  

М. Н. Столяров 

 

Глава администрации Дзержинского района 

  

С. Н. Жиров 

 

Глава администрации Кировского района  

  

А. А. Выходцев 

 

Глава администрации Октябрьского района 

  

П. И. Прокудин 

 

Глава администрации Калининского района 

  

Г. Н. Шатула 

 

Глава администрации Ленинского района  

  

О. П. Клемешов 

 

Глава администрации Первомайского района 

  

В. В. Новоселов  

 

Глава администрации Советского района  

  

Д. М. Оленников 

 

Глава администрации Центрального округа по 

Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 

районам 

  

 

С. И. Канунников 

 

Начальник департамента правовой и кадровой работы 

мэрии города Новосибирска 

  

 

               М. А. Маслова 

 

Начальник управления документационного 

обеспечения мэрии города Новосибирска 

  

 

М. Б. Барбышева 

 

 


