
АДМИНИСТРАЦИЯ
РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от<^\ №

г. Ростов

О внесении изменений в Постановление 
администрации от 03.10.2017 №1603 «Об
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявления о постановке на учет для зачисления 
в образовательную организацию, реализующую 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 13.04.2018 № 947 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», распоряжением администрации Ростовского муниципального района от 
21.10.2020 № 162-р «О внесении изменений в распоряжение администрации РМР от 
04.04.2017 № 96-р «Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка 
администрации РМР», руководствуясь Уставом Ростовского муниципального 
района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вести в Постановление администрации от 03.10.2017 №1603 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявления о постановке на учет для зачисления в образовательную организацию, 
реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей 
редакции:

1.4. Информацию о предоставлении услуги можно получить:



- по месту нахождения управления образования администрации Ростовского 
муниципального района (далее - управление образования), в отделе 
дошкольного, общего и дополнительного образования (далее - отдел).
Место нахождения: Ярославская область, город Ростов, улица Ленинская, 
дом 56, 2-й этаж.
Почтовый адрес: 152151, Ярославская область, город Ростов, улица 
Ленинская, дом 56.
График работы: Пн.-Чт. - с 8.00 до 17.00. Пт. - с 8.00 до 16.00, перерыв с 
12.00 до 12.48.
Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется 
по месту нахождения управления образования по следующему графику: 
Пн.-Чт. - с 8.00 до 17.00., Пт. - с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.48.
Телефон для справки: (48536) 7-90-63
Адрес электронной почты: edu@rostov.adm.yar.ru
- на официальном сайте администрации Ростовского муниципального 
района: , в разделе «Образование» в подразделе 
«Дошкольное образование».

www.admrostov.ru

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
(далее по тексту - ЕПГУ) http://www.gosuslugi.ru
- в помещении управления образования на информационных стендах.
1.2. подпункт 1.4.1. пункта 1.4. раздела 1 «Общие положения» изложить в 
следующей редакции:
1.4.1. Информирование по вопросам предоставления услуги 

осуществляется:
- в устной форме при личном обращении в управление образования;
- посредством телефонной связи: (48536) 7-90-63; (48536) 7-90-64
Пн., Чт., - с 8.00 до 17.00, Пт. - с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.48;
- с использованием электронной почты: ;edu@rostov.adm.yar.ru
- с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций);
- через официальный сайт администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области:  .http://admrostov.ru

- посредством почтового отправления по адресу:
152151, Ярославская область, город Ростов, улица Ленинская, дом 56.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального 
района.

3. Настоящие постановление вступает в законную силу после его официального 
опубликования и подлежит применению с 01.01.2021 года.

4. Контроль за исп 
заместителя главы админ 
населения Галочкину

*
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