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Об УТВ.еРЖДеНИИ ЗДМИНИСТратив'огол регламента предоставления муници_пальной услуги <прием заяв'лений, посiановка на учет детей в оор€вователь-ные организации, ре€lJIизующr1 9::gчпi-Ъф9;91urельную программу до-У:Оjл'I9_'-О ОбРаЗОВЪНИЯ (ДеТСЙИе сады)>l призftание утратившим силу поста_н о вл е н ия адм и н и стра ци и города ГIяти iорс-ъ й' ТЗ: Ь?'. zdij "Ёi+zo

В соответствии с Федер€lJIьным законом от 27 июля 2010 годам 210-ФЗ <<Об организации предоставления государственных и муницип€шь-ных услуг)), постановлением администрации городаГIятигорска от 08.02.20 1 2J\9 403 <О порядке разработки и утверждения административных регламентовпредоставлениЯ муниципа-гIьных услуг), -

ПоСТАНоВЛlIЮ:

1, Утвердить прилагаемьй Административный регламент предостав-
лениЯ мунициПальноЙ услугИ <<ПриеМ заявлений, постановка на учет детей вобразовательные организации, ре€Lлизующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)>.

2. Признать утратившим силу постановление администрации городаПятигорска от 15.04.2015 Ns l42B <Об утверждении Административного
регламента <прием заявлений, постановка на учет детей в образовательные
организации, реаJIизующИе основНую образовательную программу дошколь-ного образования (детские сады)>, с учеiом ранее внесенных изменений по-
СТаНОВЛеНИеМ аДМИНИСТРаЦИИ Г9РОДа ГIятигорска от 24.05.2017 ль 2о07, от28.07.2016 м 279з, от 24.О5.2017 J\b 2оо7,от ZЪ.оz.2оl7 J\ъ 249

з, Контроль за выполнением настоящего постановления возложить назаместиТеля главы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.
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I. общие положения
1.1.ПредМеТреГУЛироВанияаДМинисТратиВноГореГЛаМента.
НастояЩий РегламенТ предоставления муниципальной услуги <Прием

заявлений, постановка ца учет детей в образовательные организации, реапи-

зующие основную образовательную программУ дошкольного образования

(детские сады)> (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества

предоставления и достуПности муниципалъной услуги, создания комфортных

уьловий для участников отношений, возникающих при осуществлении муни-

цип€Lльной услуги и определяет сроки, и последовательность действий (ад-

министративных процедур) .rр, осуществлении полномочий по предоставле-

нии данной муниципальной услуги,
1.2. Круг заявителей.
Заявителями, обращающимися за предоставлением муниципаJIьнои ус-

луги, являются физические лица: родители (законные представители) детей в

"brpu.r. 
от 2 меЪяцев до 8 лет, проживающие на территории города - курор-

та Пятигорска (далее - заявители),
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-

пальной услуги.-информация 
о порядке предоставления муниципальной услуги пре-

доставляется любым заинтересованным лицам:

- посредством опубликования в установленном порядке нормативных

правовых актов Ставропольского края и органа местного самоуправления го-

рьла-курорта Пятигорска, содержащих нормы, регулирующие деятельность

по предоставлению муниципальной услуги, в том числе путем р€вмещения в

информационно-телекоммуникационной сети <интернет)) на офичиальном

сайте мунициПаJIьногО образованиЯ города-Курорта Пятигорска (pyati-

gorsk.org), u,u**e путем личного консультирования заинтересованных лиц

по адресу: Ставропольский край, ,opoju ГIятигорск, пл, Ленина, 2; график

работЫ понедельник - четверг с 9.00 до 18.00 часов, обеденный перерыв с

13.00до13.48часов'ПЯТнИцас9.00до17.00часоВ,обеДенныйперерывс
13,00 до 13.48 часов.

.ПосреДсТВоМрzlЗМеЩеНИяаДМиНисТраТИВноГореГлаМенТаВЗДании

Администрации города-курорта Пятигорска;

- с использованием средств телефонной связи, а также при устном и

, постановка на
основную оора-

сады)>

письменном обращении;
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- через федеральную государственную информационную систему

<Вдиный порт€tJI государственных и муницип€UIьных услуг (функций)о (go-

suslugi.ru);
- через Муницип€tльное бюджетное учреждение муниципального об-

разовани" .ород-курорт Пятигорск <многофункuиона,пьный центр предос-

тавления государственных и муниципtшьных услуг города Пятигорска>> (да-

лее - МУ <МФt{>);
Телефоны для справок: зз-29-15, мУ <Управление образования ад-

министрации г. Пятигорска>>.

офичиальный сайт Му <управление образования администрации

г. Пятигорска) в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>>:

http://gorono26.ru.^ 
1.3.1. Порядок получения консуЛьтациЙ по процедуре предоставления

муниципальной услуги.
1.З.1.1.ИнфорМацияоПоряДкепреДостаВЛенияМУницИпальнойУсЛУги

предоставляется бесплатно.
1 .з.|.2. Получение заявителями информации о порядке предоставления

муниципальной услуги осуществляется путем индивидуЕUIьного и публично-

го информирования. Информирование о процедуре предоставления муници-

пальной услуги осуществляется в устной и письменной форме,

1.3.1.3. Индивидуальное устное информирование о порядке предостав_

ления муниципальной услуги осуществляется специ€tлистами Му <управле-

ние образования администраци;города Пятигорскn> (далеелуправление об-

разования), членами комиссии по определению детей в Мщоу города Пяти-

.op.nu (далее Комиссия), специ.Lлистами мФц, ответственными за предос-

тавление муниципальной услуги (далее - специ€Lлисты), при обращении зая-

вителей лично или по телефону,

1.3.1.4. Индивиду€lJIьное письменное информирование о порядке пре-

доставления муниципаJIьной услуги осуществляется специ€lлистами управле-

ния образования, специ€шистами I\4Фц, ответственными за предоставление

муниципальной услуги, при обращении заявителей путем почтовых или

электроНных отпРавлений' - четкой и понятной форме в
Ответ на обращение дается в простои,

письменном виде с указанием должности лица, подписавшего ответ, а также

фамилии, инициалов и номера телефона должностного лица органа местного

самоуправления, специ€IJIисiа МФЩ, оформившего письменный ответ,
' 

r.з.1.5. Публичное устное информирование осуществляется с привле-

чениеМ .р.д.ru,ассовоЙ информации - радио, телевидения (далее СМИ),

1.3.1.6. ПубличНое письМенное иrrформирование осуществляется пу_

тем публикации Йнформационных материаJIов в печатных сми, включая ин-

тернет-сайты, офичиальные сайты мдбу, а также оформления информаци-

онных стендов.



|.З.2. Информация о предоставлении муниципа_гlьной услуги содержит-
ся на официа-гrьном Интернет-саiiте управления образования
(http://gorono26.ru).

1.3.3. Информация о порядке предоставления муниципальноЙ услУГи
должна представляться заявителям оперативно, быть четкой, достовернОй,
полной.

1.3.4. Обязанности специ€шиста при ответе на телефонные звонки, уст-
ные и письмеIIные обращения заявителей, требования к форме и хаРаКТеРУ

взаимодействия специzLпистов с заявителями:
|.З.4.1. ГIри консультировании по те.lrефону специаJIист должен н€IзВаТЬ

свою фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой и корРеКТНОЙ

форме четко и подробно проинформировать обратившегося по иНТеРеСУЮ-

щим вопросам.
|.З.4.2. При консультировании посредством индивиду€Lльного усТНоГО

информирования специ€Lписты, ответственные за предоставление МУНИЦИ-

пальной услуги дают заявителю полный, точный и понятный ответ на по-

ставленные вопросы.
Продолжительность индивидуЕtльного устного информироВаНИЯ КаЖДО-

го заявителя составляет не более 10 минут. В случае если подготовка ответа

требует продолжительного времени, специаJIист, осуществляющий индиви-

дуаJIьное устное информирование, предлагает заявителю обратиться в пись-

менном виде либо назначает другое }добное для заявителя время для устного
информирования.

Время ожидания заявителя в очереди при индивиду€LгIьном устном кон-

сультировании не должно превышать 15 минут.
Прием граждан по вопросам предоставлениrI муниципальНОЙ УСЛУ-

ги осуществляется:
- нач€шьником Му <управление образования администрации города

Пятигорска>.
грлФиt{

предварительная запись на прием по вопросам предоставления муни-

ципаJIьной услуги производится по телесРону: (88793) зз- 29-|5. Прием не

должен превышать 20 минут.

приема tIо личFlыпд воп ам

Щолжностное лицо, осуществляющее прием Щни приема Вре-
мя

начальник Му
администрации города

<Управление образования
Пятигорска>

понедельник с "16"
до "18" ча-
сов

заместитель начаJIьника Му
образования администрации города

<Управление
Пятиr,орска>>

четверг с "16"
до "18" ча-
сов
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1.3.4.3. При консультировании по письменным обращениям заявителЮ

дается четкий и понятный ответ на поставленные вопросы в письменном ви-

де с ук€ванием доJIжности лица, подписавшего ответ, ук€lзываются фамилия,
имя, отчество, должность и номер телефона специ€Lписта, подготовиВшегО
ответ. Письменный ответ на обращение направляется по почте на адрес Зая-

I}ителя в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации письменного
сlбращения.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1.Наименование муниципальной услуги - <Прием заявлений, поста-

I{oBKa на учет детей в образовательные учреждения, ре€шизующие осноВнУЮ

образовательную программу дошкольного образования (детские саДы)> (Да-

JIее муницип€lJIьная услуга).
2.2.Наименование органа, предоставляющего услугу, а также наименО-

вания всех иных организаций, участвующих в предоставлении мунициПutЛЬ-

ной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления МУнИЦИ-

пальной услуги.
Органы, предоставляющие муниципtLJIьную услугу - Управление обра-

зования, мФц. Управление организует работу по предоставлению муници-
пальной услуги. мФц осуществляет прием документов для постановки на

регистрационный учёт, приём документов на последующее получение на-

правления в Учреждение, выдачу (отказ в выдаче) направлений в Учрежде-
ние.

2.З.Описание результата предоставления муниципальной услуги.
конечными результатами предоставления муниципа-гlьной услуги явля-

ется: постановка на регистрационный учет, занесение в информационную ав-

томатизированную систему, выдача регистрационного т€Lпона (далее пригла-

шения, свидетельствующего о постановке на регистрационный учет), выдача

направления в Учреждение.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом

необходимости обращения В иные органы и организации, участвующие в

предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставле-

ния муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления

предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации,

Ставропольского края, муниципаJIьными нормативными правовыми актами

города - курорта Пятигорска, сроки выдачи (направления) документов, яв-

ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Сроки прохождения отдельных административных процеДУР СОСТаВ-

ляет:
- прием документов для постановки на регистрационный учет - 10 ми-

нут;
- выдача направления в Учреждение - до 40 минут.
2.5.Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации,

Ставропольского края, муницип€Lпьных нормативных правовых актов города-
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курорта Пятигорска, реryлирующих предоставление муниципальной услуги,
с указанием их реквизитов и источников официа_гrьного опубликования.

предоставление услуги осуществляется в соответствии со следующи-

Nlи нормативными правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации от

(кРоссийская г€lзета)) от 25 декабря 1,99З года }{Ъ 237);

- Федера_гrьный закон от б октября 2003 года
гtринципах организации местного самоуправления в

(кРоссийская газета)) от 8 октября 2003 годаJФ 202);

|2 декабря 1993 года

J\b 13 1-ФЗ <Об общих
Российской Федерации)

- Федеральный закон от 2 мая 2006 года JЪ 59-ФЗ <О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации> (<Российская г€вета)

от 5 мая 2006 года )Ф 95);
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года N9 210-ФЗ <Об организации

предоставления государственных и муницип€шьных услуг) (<Российская

газета)) от 30 июля 2010 года JФ 168);

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года J\b 149-ФЗ (об информации,

rлнформационных технологиях и о защите информации)) (<Российская

газета) от 29 июля 2006 года Nч 4131);
- ФедеральныЙ закон от 17 января |992 года JФ 2202-1 <О прокуратуре

]]оссийсКой ФедеРации) (<РоссиЙская г€вета)) от 25 ноября |995 года Nч 229);

- Федеральный закон от 27 мая 1998 года Ns 76-ФЗ кО статусе военно-

служащих> (<РоссиЙская газетa)) оТ 2 июня 1998 года Nч 104);

Федеральный закон от 24 июля 1998 года J\гч 124-ФЗ (об основныХ

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации>> (<<Российская газета>> от 5

августа 1998 года JФ 147);

- Федеральный закон от 7 февраля 2011 года Jф 3-ФЗ <О полиции)

(<РоссиЙская г€tзетa>) от 8 февраля 201 1 года }{b 25);

Федеральный закон от 5.деабря 20т7 года Ns 391 - ФЗ <о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации))

Федеральный закон от 28 декабря 2010 года J\Ъ 403-ФЗ (О СЛеДСТВеН-

ном комитете Российской Федерации> (<Российская газета) от 30 декабря

2010 года Nч 29б);
-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года J\ъ 27з-Фз

(об образовании В Российской Федерации> (<Российская г€lзета)>

от 31 декабря 20|2 года }Ф 303);
- Федеральный закон от 30 декабря 2012 года Ns 283-ФЗ кО соци€Lпьных

гарантиях сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации> (<российская газета> от 11 января 201з годаN з);
_закон российской Федерации от 15 мая 1991 года Jф 1244_1<о соци_

альной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ка-

тастрофы на Чернобыльской АЭС) (<Ведомости СН,,Щ и ВС ФС) от 1991 года

J\b 2l);
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- Закон Российской Федерации от 26 июня lgg2 года Ns 3132-1 ко ста_

'усе 
судей в Российской О.д.рuц]rи>> (<<Рос сийская газета> от 29 июля |992

.ОДuТ';l}, 
Российской Федерации от_19 февраля ]?:: гоДа N9 4530-1

(о вынужденных пересепе"r,* (пведомо.ъ" сно и вс рФ>

от 25 
ýН: l?;J#Ё:#Jj];"-ской Федерачии от 5 мая lg92ГОДа Ns 431 КО

мерах по социаJIъной поддержке многодетных семей>> (<Ведомости СНЩ и

Bi OCu от 14 мая |992 года Nч 19);

- Указ Президента Российской Федерачии от 2 октября |992 года

J\b 1157 кО дополниТельныХ мераХ государСтвенной поддержки инвапидов))

(<СобраниеактоВПрезиден,l'ПравителЬстВаРоссийскойФедерации>
от 05 Ьктября |992 года JФ 1а);

-ПостаноВлениеПравителЬсТВаРоссийскоио1l1Тi."от25аВГУсТа
1999 года Ns 936 <о дополнительных мерах по социаJIьной защите членов

семей военнослужащих и сотрудников органов ""уз,j_lих 
дел, государст-

венной противопожарной службы, уголовно-исполнителъной 
системы, непо-

средстве""о учЪ.r"уЬ*"" вЪорuбе с терроризмом на территории республи-

ки .Д,агестан и no."6-rx (пропавших без вести), умерших., ставших инваJIи-

ДаМи В сВяЗи с ВыПоЛнениеМ .ny""o"* обязанностей>> (кРоссийская Газе-

та)> от 3 1 август а 1999 года JФ 169);

- Постановление Прu""r"пi.r"u Российской Федерации от 9 февраля

2004 года 11ц б5 <<о дополнительных гараНТИЯХ И *О*]1:::У"* ВОеННОСЛУ-

жаЩИМисоТрУДникаМфедеральныхорГаноВисПолнителънойВласти'rIасТ-
ВУЮЩиМВконТрТеррори-сТиЧескихоПерацияхиобеспечиваюЩИМПраВопо.
рядок " 

общ..r;.";Б безопасность на территории Северо-кавказского ре-

гиона Российской Федерации) (<Россий"*u".*Ьта) от 13 февра-тrя2004 года

JФ 28); 
Постановление Правительства Российск"й =Ф:1,::1i:,_о:..':,#r

2011ГоДа]ф373<оразработкеиУТВержДенияаДМинисТраТиВныхреглаМен.
тов исполнения государсr".пп," бу,*ц"и_и административных регламентов

предоставления государсr".пп",* 
'y,ny", 

_(<Собрание 
законодательства Рос-

сийской Федерачии от J0 *u" 2011 г, Nч 22);

-РаспоряжениеПрu"и'епЬсТВаРоссийскойФедерацИиот17декабря
2009 года JФ 1993-Р <Об утверждении сводного перечня первоочередных го-

сударственных и муници.rurri"ur* услуг, пр_едоставляемых в электронном ви-

де>> (<<Российская газета)) от 2З д,*Ьбр" 2009 годе Nэ 247);

-Распоряжениепрu""'.о"сТВаРоссийскойФедераuииоТ25апреля
2011гоДаJФ729-р<обУтвержДенииПеречняУслУГ'окаЗыВаеМыхгосУДарсТ.
венными и муниципuшьным" у"рa*дениями и другими организациями, в ко_

торых размещается государственное задание (заказ) или муниципаJIьное за-

дание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или му-

ниципаJIЬных услУг и предоставляемых в ,п"*фо,ной форме>> (<<Российская

газета>), от 29 апреля 2011 года Ns 93);



- Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-

,сийской Федерачии от 15 мая iоrз .ооЬ Ns 26 коб утверждении санпин

2.4.1.зО49-|3<Санитарно-ЭПиДеМиолоГИЧескиетребованиякУстройствУ'
соДержаниЮиорГаниЗа*"р.*имарабоТы-ВДошколЬныхорганиЗацияю)
(кРоссий.*u" ,*Йа> от 19 июля 2оtЗ года Ns 157);

-ПисьмоМинистерсТВаобразоваНИЯИнаУкиРоссийскойФедераЩИИ
от 08 августа 201з г. Ns ов-tООЗ ,rЬ Р.*О*"НДаЦИЯХ ПО ПОРЯДКУ КОМПЛеКТОВа-

ния дошкольных образовательных учреждений> (кофициальные документы

в образовании)), Ns 32, ноябрь,2013);
.ЗаконСтавропоЛъскоГокрая,оТl6марта2006ГоДаJф7.кз<<оДопол-

нительных гарантиях по .оц"-i"ой поддержке детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей> (кставропольская правда) от 22 марта

2006 
l"Т"*,:'iu*оопольского края от 30^ИЮЛЯ 2013 ГОД€I Ns 72-КЗ (Об

образовании)) (<CTaBpo.ron".*ui йu"оuп от 0?августа 201з года Nч 21з_214),

2.6.ИсчерПыВаюЩииПереченьДоYМенТоВ'необхоДиМыхВсооТВетсТ.
вии с нормативными прu"о""rrи актами Российской Федерации, Ставрополь-

скогокрая'МУнициПаJIЬНыМинорМаТиВныМиПраВоВыМиакТаМиГороДа.
курорта гIятигорска для предоставления муниципалъной услуги и услуг, не_

обходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, под-

ЛежаЩИхПреДсТаВЛению.u"""'.пеМ'сПособыихполУЧенияЗаяВиТелеМ,В
том чисЛ. 

" 
rri.*rронной форме, порядок их представления,

2.6,1.ДляпреДосТаВленияМУниципаrtьнойУспУГиЗаяВиТелеМ'при
ПреДъяВленииориГинаJIаДокУМеНТа'УДосТоВеряюЩеГолиЧносТЬПреДосТаВ-
ляются:;;ну#::i}lrт,:хтi,о"о"телей(законныхпредставителей);

- свидетельство о рождении ребёнка; 
,_-л--л* T,лirT,

- заключение психолого-медико-педагогической 
комиссии для детеи с

ограниченными возможностями здоровья (дети с ограниченными

ВоЗМожносТяМиЗДороВЬяПриниМаюТсяRДеТскиесаДыприншIиЧииГрУПп
коМПенсирУющеЙИкомбинированнойнаПраВленносТиДошкольного
образовательногО учреждения только с согласия родителей (законных

- документ, удостоверяющий право на предоставлеI

ВоВНеоЧереДноМиЛиПерВооч.р.л"оМПоряДке(приналичии).
иностранные граждане i п"цu без гражданства все документы Пред-

сТаВЛяЮТнарУсскоМяЗыкеИЛиВМесТесЗаВеренныМВУсТаноВленноМПоряД-
-' "'О_'Тýfr;ii:l"frJJiiХ;,orий полномочия представителя заявителя,

если с заявлением обращается представитель Заявителя,

ВзаявленииДаеТсяПисЬМенноесоГласиеЗаяВителянаобрабоТкУпер.
сонаJIьных данных его и 

"о |,О,"ка, .Ц,окументы, прилагаемые к заявлению,

должнЫ бытЬ оформле"r, "uiп"*ащИМ 
образом и содержать все установJIен-

ные для них реквизиты,



текст в заявлении должен быть написан четким почерком, Пакет доку-

МенТоВДоЛженсоДержаТЬДосТоВернУЮинформаuию'аТакжеконТакТнУю
информацию.ЗаявленияЗаполняюТсяВрУчнУю,раЗМерыбланковнеиЗМеня-
ются' 

ответственность за достоверность и полноту представляемых сведении

и документов возлагается на Заявителя

2.6.2.На внеочередное зачисjIение в дошкольное учреждение имеют

"о""":iнI".ff;iхтоопrоорских работников в соответствии с пунктом 3

статьи 19 Закой РоссиЪской Ь;;;р;чии от 26,июня |992г, Ns3lЗl-t ко ста-

тусе судей в Российской Федерации), с частью 5 44 ФедераJIьного закона от

17.10. 1992г. Ns 22O2-t <о прокуратуре Российской Федерации>;

-ДеТиГражДан'ПоДВерГшихсявозДейстВиюраДиаI\ииВслеДсТВиеката-
строфы на Чернобыльской дэС (Закон Российской федерачии от t5уая

1991г.Ns1244-1)посоциаJIЬнойзаЩитегражДан'ПоДВерГlrrихсяВоЗДеист-
вию радиации вследств", *u,u"рофы на Чернобылъской АЭС>);

- дети граждан ,, ,rоорu.i*Ъний особого риска, а также семей, поте-

рявших кормильца из числu ,rri- rраждан (постановление Верховного Сове-

та Российской Федерации от 2'7 деiабря 1991 г, Ns 403-ФЗ);

-ДеТисоТрУДниковСлеДсТВеНноГокоМиТетаРоссийскойФедерации
( закон российской Федерац; от 28декабря 2010г, Ns 409_Фз (о следст_

венном комитете Российской Федерации>>)

2.6.2J.НаПерВооЧереДноеЗаЧИсЛенИеВДошкоЛЬНоеУЧрежДениеиМе-

" "оl"о".|}'f,#Ж}lХ1;"", уволенных с военной службЫ ПРИ ДОСТИЖеНИИ

ими предельного возраста пребываниянавоенной службе, по состоянию здо_

роВъяиЛиВсВяЗисорГаниЗационно.шТаТныМиМероприяТияМи(Федераль.
ный зако , о, й мая 19Ь8 Ns76 -ФЗ ко статусе военнослужащих);

-ДеТисоТрУДникоВпоЛИциииДеТилиц,ПРохоДяЩихслУжбУввой.
сках национало"оИ гвардии Российской ФедераЦИИ;

_ дети, находящ иеся 1"йл"uшимся) "u "*д,"ении 
сотрудника поли_

циииДеТИЛиц'ПрохоДяЩИх.пУ*оУввойскахнациональнойгВарДииРос.
сийской.:,н:io,Жiикаполицииилетилицl1'у]"Ylт}::#'1*::1}Т

национальной гвардии Российской О,д"рчц"и, погибrпего (умершего)

ВслеДсТВИеУВеЧЬЯИЛИиноГоПоВрежДения'доро"""'ПолУченныхВсВяЗис
выполнением служебных обязанностей;

- дети сотрудника полицииидети лиц, Проходящих службу в войсках

национальной гвардии Российской Федер ации, умершего вследствие забо-

левания, попученного в период прохождения службы в полиции;

-ДеТиГражДанинаРоссийЪкойФедерачии'УВоленноГосослужбыв
полиции и дети лиц, увол."""о со службы ъ войсках национальной гвардии

Российской ФеДерации вследствие увечь я или иного повреждения здоровья,

полученных В связи с выполнением служебных обязанностей и исключив-
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Iцих возможностъ дальнейшего прохождения службы в попиции или вой-

сках национальной гвардии;
_ дети .рйu""на российской Федерачии, умершего в течение одного

lгоД?ПосЛеУВоЛЬненИясослУжбыВПоЛицИиивойскахнацИональнойгВар-
,ции РосСийской Федерачии вследствие увечья или иного повреждения здо-

ровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в по-

лиции и войсках национальной гвардии, исключивших возможность даJIь-

нейшего прохождения службы в полиции;

.ДеТисоТрУДнИкоВ'иМеюЩихспециаJIЬныеЗВанияИпрохоДяЩих
слУжбУВУЧрежДеНИяхиорГанахУгоЛоВно-исПолниТеJIьнойсистемы,феде-
ральной противопожарной службе Госуларственной противопожарной служ-

бы и таможенных органах Российской Федерации;

- дети сотрудника, имевшего специаJIь"о, 
__,_"1:j1,_: "ооходившего

слУжбУВУЧрежДенияхиорГанахУгоЛоВно-испоЛнительнойсисТеМы'феде-
ральной противопожарной службе Госуларственной противопожарной служ-

бы и таможенных органах российской Федерач"", .rоr"бШеГО (УМеРШеГО)

ВсЛеДсТВиеУВеЧЬЯИЛИиноГоПоВрежДенияЗДороВЬя'ПолУченныхВсВяЗис
выполнением служебных обязанностей;

- дети сотрудника, имевшего специаль"о, 1uт::,л: 
проходившего

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительской 
системы, феде-

ральной противопожарной службе Госуларственной противопожарной служ-

бы и таможенных органах Российской Ф,д,рации, умершего вследствие за-

болевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и

ОРГаНаХ; 
дети гражданина российской фgдерац"i: "y'1:::"Y'Y#;JJ::

звания и проходящих службу в учрежден,"*л л!л*о|ju'u" 
уголоВНО-

исполнительной системы, ф.д.рu"uной противопожарной службе Государст-

венной противопожарной службы и таможенных opiunu* российской Феде_

рацилr, y"on."no.o .Ь .пу*бы в учреждениях и органах вследствие увечья

иЛиИНоГоПоВрежДенияЗДороВЬя'ПоЛУченныхВ"*:i."'ЗПоЛНениеМслУ-
жебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохожде_

ния службы в учрежденияхи органах;

- дети гражданина Роъсийской Федерации, имеющих специальные

звания и проходящих службу в учреждентlлjл,_,":_,анах УГоЛОВНО-

исполнительной системы, ф.д.р-"ной противопожарной службе Госуларст-

венной противопожарной службы и таможенных opiu"u" российской Феде_

рации умершего в течение одного года после увольнения со службы в поли-

цииВслеДсТВиеУВечЬяилииноГоПоВрежДенияЗДороВЬя'ПолУченныхВсВя-
зи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания,

полученного В период про"ъ*оения службы в полиции, исключивших воз-

можность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;

_ дети, находящ иеаяна иждивении сотрудни*u, ,рчlанина Российской

Федерации, указанных " 
rу"*r.'1_5 данноt "ч"" 

(часiь 14 статья з от з0 де_
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кабря 2О|2г. Ns 283 -ФЗ ко социаrrьных гарантиях сотрудникам некоторых

фелеральных органов испопнит;;:*,,"#Ж:,:J;;;:""' ИЗМеНеНИЙ В ОТ-

ffi;;;; "_""ьо"rел 
ьн ые акты российской Фt лер аuии ;

дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвzUIидом;

- многодетные семьи;

- дети сироты/ дети, оставшиеся без попечения родителеи,

2.6.з. д";й;;;"необходимые для предоставления муницип€rлънои

.УсЛУГиМоГУТбытьпреДсТаВЛеныкакВПоДлинниках'ТакиВкоПиях'ЗаВерен-

.t{ых в установленном законодательством порядке,

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-

вии с нормативными правовым" u*,u,n" Ёоссийской Федерации, Ставрополь-

скоГокрая'МУниципаJIьныМинорМаТиВныМиПраВоВыМиакТаМиГороДа-
курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги и услуг, не-

обходимыхиобязаТеЛЬныхДляПреДосТаВлениям}нИЦиПлшыойУслУги,ко-
торые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих

ВПреДосТаВленииМУнициПальнойУспУги'коТорыеЗаяВиТелЬВпраВепРеД.
ставить, а также способы их полу{ения заявителями, в том числе в элек-

тронной форме, порядок их представления,

?iiir.тýж#;:"oъъжilнтJi;рмацииилиосуществлениядейст_
вий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-

ТиВныМиакТаМИ,реГУЛирУЮЩиМиоТношения'ВоЗникаЮЩиеВсВязисПре-
доставJIением государственных и муниципаJIьных услуг;

2) представления оо*у,Ъп,оЪ " информации, в том числе подтвер-

жДаюЩихВнесениеЗаяВиТелеМпЛатыЗаПреДосТаВЛениеГосУДарсТВенныхи
МУнициПшIЬныхУспУГ'коТорыенахоДяТсяВраспоряженииорГаноВ'ПреДос-
ТаВЛяЮЩихГосУДарсТВенНыеУсЛУГи,орГаноВ'преДосТаВляюЩихМУници-
паJIьные услуги, иных госуда_рственных органов, органов местного само-

управления либо подведомственных государственным органам или органам

;,Ьът"":;il::ж:;;;т.т.lхx:":"lо*"",п:,,::Ji?::#yi;"хll?.i?jхчЁ

для получения государственных и муницип€шъных услуг и связанных с об-

раЩениеМВиныеГосУДарсТВеНныеорГаны'орГаныМесТноГосаМоУПраВле-
ния, организации, за исключением получени" y,ny' и получения документов

и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг,

2.8.ИсчерпыВаюЩииПереЧенЬоснованийДляприосТаноВЛенияиЛи
отказа в приеме докуменТо", пaЪб*одимых для предоставления муниципаJIь-

нойуслуil"uпr" 
для отказа в приеме документов, необходимых для пре_

доставления муниципаJIьной услуги :

-оТсуТсТВИеВЗаяВЛенииДаТыиПоДПИсиГражДаниНа'поДаВшеГоЗаяВ.
ление;

- отсутствие документа (документов), подтверждающего (их) личность

и полномочия заявителя;
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- в случае если документ не поддается прочтению;

-ДокУМенТыНесоДержаТВсеУсТаноВЛенныерекВиЗиТы:наиМеноВание
и адрес организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица,

печать организации, выдавшей документ, дату выдачи документq номер и

серию (еiли есть) документа, срок деЙствия документа);
-ДокУМенТыиМеюТсерЬеЗныепоВрежДения'н€UIичИекоТорыхнепо-

зволяет однозначно истолковать их содержание;

- отсутствие документов, перечисленных в пункте 2,6, настоящего ад-

N,Iинистративного регламента;
- запрос подан лицом, не имеющим полномочий на представительство

от имени заявителя.
после устранения нарушений, которые послужили

ОТкаЗаВПриеМекрассМоТрениЮПерВИчноГоЗаяВЛения'
обратиться повторно с обрашением о предоставлении

чслчги.J J 
2.9. ИсчерпывающиЙ перечень оснований для приостановления или

отк€ва в предоставлении муницип€Lпьной услуги,
основанием для отказа в предоставлении муниципшIьной услуги явля_

ется непредставление одного из документов, перечисленных в пунктах2,6,

оснований для приостановления предоставления муницип€tльной услу-

ги не предусмотрено.
2.10.оказание услуги может быть прекращено по заявлению лица,

ранее подавшего заявление о предоставлении услуги, поступившему в МФЦ

не позднее 10 дней до окончания срока предоставления услуги.
в случае если заявление о прекращении предоставления поступило в

мФц, специаJIИст МФЦ, осуществивший прием данного заявления, направ-

ляет его в Управление образования не lrозже одного рабочего дня, следую-

щего за днем его принятия.
в случае если заявление о прекращении предоставления yuJrylul lI\JvrJ_

пило в Управление образования, специ€lJIист направляет информацию о его
предоставления услуги посту-

поступлении в МФЦ.
2.1|.перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления

муницип€шьной услуги, в том числе сведения о документе (документах), вы_

даваемом (вurдаuаемых) иными органами и организациями, участвующими в

предоставлении муниципа-IIьной услуги,
В рамках предоставления муницип€lJIьной услуги предоставление услуг

необходИмых И обязатеЛьныХ для преДоставления муниципаJIьной услуги, в

том числе сведения О документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)

иными органами и организациями, участвующими в предоставлении муни-

ципшIьной услуги не требуется,
2,|2.Порядок'раЗМериосноВанияВЗиМаНИЯМУнициПальнойПошлины

или иной платы, взимаемой за предоставление мунИЦИПzШIЬНОИ УСЛУГИ,

взимание государственной пошлины не предусмотрено,

МуниципаJIьная услуга предоставляется на безвозмездной основе,

основанием для
заявитель вправе

муницип€шьной
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2.1з. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о

предоставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязателъ-

ных для предоставления муниципzшьной услуги при получении результата

предоставления таких услуг.
максимальное время ожидания в очереди при подаче заявленияо пре-

доставлении услуги и при получении результата предоставления таких услуг

МФЦ не должно превышать 15 минут,
максимальное время ожидания в очереди для получения консультации

не должно превышать 10 минут. Время ожидания в очереди на прием к руко-

водителю Управления образования по предварительной записи не более 10

Nlинут.
2.14. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставле-

нии муницип€tльной услуги, в том числе в электронной форме.

заявление о предоставлении услуги с приложением документов, ука-

занных в пункте 2.6 Ддминистративного регламента, предоставленное в

Управлен"" Ъбр*ования, МФЦ заявителем (его представителем), а также на_

IIравленное в электронной форме с использованием информационно-

телекоммуникационной сети ((интернет), регистрируется в день его получе-

ния посредством внесения данных в информационной автоматизированной

системе системы.
Срок регистрации заявления о предоставлении услуги в МФЦ не дол-

жен превышать 15 минут.
2.I5. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-

п€lJIьная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и

оформлению визу€шьной, текстовой и мультимедийной информации о поряд-

ке предоставления муниципаJIьной услуги,
Требов ания к помещениям, В которыХ предоставляется муницип1льна,I

услуга.
2.15.1. Требования к размещению и оформлению помещении.

помещение доп*"ь быть оборуловано противопожарной системой и

средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвы-

чайной ситуации. Вход и выход из помещений оборулуются соответствую-

щими указателями.
2.|5.2. Требования к местам для ожидания,

В местах ожидания должны быть созданы комфортные условия дJUI

заявителей и оптимаJIъные условия для работы специ€UIистов Управления об-

разовация, членов Комиссии. Места ожидания в очереди на представление

или полуI{ение документов могут быть оборулованы стульями, кресельными

секциямИ, скамьяМи. Количество мест ожидания определяется исходя из фак-

тической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может

составлять менее 5 мест.
На террИтории, прилегающеЙ к месторасположению Управления обра-

зования, оборудуются места для парковки автотранспортных средств, На
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стоянке должно быть не менее 2 машиноместа. ,Щоступ заявителей к парко-

вочным местам является бесплатным,

2.15.3.Требования к помещениям, местам ожидания и приема з€UIвите_

лей в МФЦ.
располагается мФц, оборудуется ин-

детских и инв€Lпидных колясок,

ПомеЩенияМФt{'ПреДНазначенныедлярабоТысЗаяВиТеЛяМи'расПо-
лагаются на нижних этажах здания и имеют отдельный вход,

.Ц,ля организации взаимодействия с заявителями помещение МФЦ де-

лится на следуюrчие функцион€rльные секторы (зоны):

-сектор информирования и ожидания;

-сектор приема заявителей,

Сектор информирования и ожидания вкJIючает в себя:

-информационные стенды, содержащие актуаJIьную и исчергlывающую

информаЦИЮ'необхоДиМУюДЛяПоЛУченияМУнициПаJIЬныхУсЛУГ;
.сПециаJIьнооборУДоВаНноерабочееМесТо'ПреДн€ВнаЧенноеДляин-

формироВанияЗаяВИТеЛяоПоряДкеПреДосТаВЛенияМУНициПшIЬныхУслУГ,а
также для преДоставлениl:::у информации; - iоступ заявите-

-программно-аппаратный комплекс, обеспечивающии Д

лейкинформацииоМУнициП€lJIЬныхУсЛУГах'ПреДосТаВпяеМыхвМФЦ;
-ппur.*riй ,.рr""- (терминал для электронной оплаты), представ-

ляющий собой программ"о-u""bpатный комплекс, функциоп,ру1111_:_,::;

томатическом режиме и предназначенный для обесtIечения приема платежеи

отфизическихлицПРиокаЗаниИПJIаТныхМУниципаJIьныхУсЛУг;
-стулья, кресельн"r. ..Й", .nur"" (бu"*"*и) и столы (стойки) для

оформления документов с размещением на них форм (бланков) документов,

необходИмых для получения муниципаJIьных услуг;

-ЭлекТроннУЮсисТеМУУПраВленияоЧереДЬю'ПреДн€ВнаЧеНнУю:
-для регистрации заявителя в очереди;

-ДЛяУЧеТаЗаяВиТелейвочереДи'УПраВЛенИеоТДелЬныМиочереДяМиВ
зависимости от видов услуг;

здание (помещение) в котором располагается 
lчlч"r{, \JwvPJлJvlv,д lrдл

формашионной табличкой (вывеiкой), содержащей полное наименование

мФЦ, а также информацию о режиме его РабОТ:l ,_л л6ллrrттt/Irtтся соо.г_
вход в здание (r,Ь*.ul."ие) МФIf и выхоД ИЗ НеГО_:9"Рry:::1,;:::

".r., 
Jrl",i#;;; ;;;;;; 

- 
.' u"rо"омными источникамИ б е СП еР еб ОЙНОГО

пАt,tр пе,Iд,iкения

;;;;;';;;*" лестницами с поручнями и пандУСаМИ ДЛЯ ПеРеДВИЖеНИЯ

-для отображения статуса очереди;

-дпя автоматического перенаправления заявителя в очередь на обслу-

живание к следующему специаJIисту МФЩ;

ffi Б"dБ urrrотчетов о ,rо..щuемости мФц, количестве заявите-
-,,,,-\ L л аятYl\/женносТи

п.и, о#it;.";';;й^uр.r""" ожидания (обслуживанИЯ) И О ЗаГРУЖеННОСТИ

специаJIистов.
сектор приема заявителей оборудуется окнами для приема и выдачи

документо", оqор*ляется информационными табличками с указанием номе-
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раокна'фамилии,иМеНи'оТЧесТВа(принаrrичиlJ.иДолжносТиспециаJIисТа
мФц, осуществляющего прием и выдачу документов,

b;?i#; 
.,iЁ;;;];"чй""u 

МФЩ 
- 

о б орудуетс я персо на''ьным компью-
т..гат\ляlи_

.,.ооrТI;ж;;"стью доступа к необходимым информаuионным системам,

печатающим и сканирующим устройстваМ,
2.15.4. Требования к рчr*Ё*."ию и оформлению визуальной, тексто_

войИМУлЬТиМеДийнойинформачииопоряДкепреДосТаВленияУслУгиВ
мФц.

Информационное табпо,

информачионные стенды, содержащие информацию, указанную в

пункте 1.3.5. Административного регламента,

ИнформационныЙ киоск, обеспечИвающиЙ доступ к следующей ин-

формачии:
ПеречнюДокУМенТов,необхоДиМыхДЛяполУЧенияУслУГи;
Полной версии Административного реглаМента' _--- --^*

2.|6,ПоказатеЛИДосТУпносТиикачестВаМУниципа.гtьнойУслУГи'Втом
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при

предоставJIении муниципальной услуги и их продолжителъность, возмож-

ность получения услуги в МФIJ,, возможность получения информации о хо-

ДеПреДосТаВЛенияМУниципальнойУсЛУГИ'ВТоМЧИслесисПолъЗоВаниеМ
инф ормационно-коммуникационных технологий,

2.16.L.ПоказатеЛиДосТУПносТиикаЧесТВаУсЛУГи,ВТоМчисЛеколиче-
ство взаимодейств ий заявителя с должностными лицами при предоставJIении

услуги и их продолжительность, возможность получения услуги в МФI],,

возможно.r" rrЬп]чения информач ии о ходе предоставления Jl]]]1,,ir'"*
числе с испольrо"u"".*n инфЪрмачионно-коммуникационных 

технологии

Показатели доступности и качества услуги: __л___у_

- соблюдение сроков предоставления услуги и условий ожидания при

предоставлении услуги ;

-ДостоВер'о.'"информацииоПреДосТаВленииУслУГи;
.сВоеВреМенноеПолноеинформироВаниеобУслУгепосреДсТВоМра3-

лиЧныхформинформироВания'ПреДУсМоТренныхнасТояЩимРегламенТоМ;
.ЧеТкосТЬ'ПросТоТаиясносТЬВиЗЛоженииинформации;
-обоснованНосТЬоТкаЗоВВПреДосТаВленииУспУГи;
- отсутствие обоснованных жалоб по предоставлению услуги;

- культура обслуживания заявителей;

- рaaурa"ое обеспечение исполнения Регламента,

2.| 6 .2.о."о"""rе требования к качеству преДоставлеНия услуги :

- своевременностъ предоставления услуги;

-ДосТоВерносТъипоЛноТаинформироВанияГражДанинаохоДерас-
смотрения его обрашения;

- удобство и доступность получения гражданином информации о по-

рядке предоставления услуги,
2.|6.3.ПоказателяМикаЧесТВапреДосТаВленияУслУгияВЛяюТся:
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- соблюдение срока рассмотрения заявления;

- отсутствие обоснованных жаJIоб на действия (бездействия) должно-

стного лица, ответственного за предоставление услуги,

2,|6.4,НасТаДиирассМоТренияДокУМенТоВПолУчаТеляУслУГиВ
управлении образования, заявитель имеет право:

.ПреДсТаВЛяТЬДоПолниТеЛЬныеДоКУМенТыиМатериаЛылибообра-

щаться . ,rро."бои об 
"" 

истребов ании)в том числе в электронной форме;

.ЗнакоМиТьсясДокУМенТаМииМаТериалаМи'касаЮЩиМисяПреДосТаВ-

ления услуги, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы

ДрУГихЛИциеслиВУкаЗанныхДокУМенТахиМаТериаJIахнесоДержаТсясВе.
дения, составляюЩие государственную или иную охраняемую фелершIьным

законом тайну;
.ПоЛУчаТъинформациЮохоДеПреДосТаВленияУслУГи'ВТоМчислес

исПолЬЗоВаниеМинформационно-коММУникационныхТехноЛогий;
_ обращат"." . жалобой на действие (бездействие) ответственных лиц в

связИ с рассмОтрениеМ заявленИя в адмИнистратИвноМ и (или) судебном по-

ряДкеВсооТВеТсТВИисЗакоНоДаТелЬсТВомРоссийскойФедераuии;
-обращатьсясЗаяВлениеМоПрекращенииПреДосТаВЛенияУслУГи.
2.|.7.ПредостаВлениеМУслУГиВЭЛекТроннойформеяВляеТсяпреДос.

тавление услуги с исполь.о"u""Ёoo информационно-телекоммуникационных

технолог ий, втом числе с испол"rоuurй.м Единого портаJIа государственных

и муниципальных услуг (функчий), если это не запрещено фелеральным за-

*О'О}.'r7. 
1.при предоставлении услуги в электронной форме осуществляется:

- обеспечение возможности получения заявителями информачии о пре-

доставляемой услуге с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий на официаJIъном сайте Управления об-

разованИ" (htЙ;Бrопо26.ru), nu Едином портаJIе государственных и муни-

ципальньr* y.ny, (функчий) (gosuslugi,ru);

- обеспечение возможности получения и копирования заявителями на

официалЬноМсайтеУправленияобразоВаНия,формЗаяВЛенийииныхДокУ-
ментов, необходимых для получения муниципалъной услуги в электронном

ВИДе; 
- обеспечение возможности для заявителей в целях ::y:::ar::T#

ПреДсТаВЛяТЬДокУМенТыВЭЛекТронноМ"Уд.сисполЬЗоВаниеМинформаци-
онно-телекоммуникационн"r* r.""ологий (Елиного портаJIа государственных

и муниципаJIьных услуг 1функчий)),
2.|'7.2.ПослеПоДаЧиЗаяВлениясисПоЛЬзоВаниемЕДиногопортzLлаГо.

сударстВенныХ и муниЦип€UIьнЫх успуГ (функчиЙ), в электронном реестре

заявителю присваивается статус <<Создано>>, 
d iTлltrA1.' спrrтRетст

-ЗарегисТрироВанноМУЗаяВлениЮПрИсВаиВаеТсяНоМер,сооТВеТсТ-
вуюший дате создания заявления,

- В течение пяти рабочих дней специаJIист управления образования

рассматривает заявление,



- Если заявителем при r

ходимые документы (п.2.б. 1 ),

ся статус кПринято>.
- Уведомление о постановке на очередь для

услуги отправляется на адрес электронной почты,
заполнении заявления.

- Если заявителем при создании заявления не были приложены необ-

ходимые документы (п.2.6.1), заявлению присваивается статус <Необходима

корректировка заявления: необходимо цредоставить подтверждающие доку-
менты))

- Уведомление о необходимости предоставления подтверждающих до-

кументов отправляется на адрес электронной почты, указанный заявителем

при заполнении заявления.
2.|7.3.Результатом процедуры является присвоение в Системе заявле-

нию статуса <Принято)).
2.|7.4. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-

доставления услуги в многофункцион€Lльных центрах предоставления госу-

дарствеНных И мунициПшIьныХ услуГ и особеНностИ предоставления услуги в

электронной форме.
иные требования в рамках предоставления муниципаltьной услуги не

предусмотрены.

з. Состав, последовательность и сроки выполнения административных

процедур (действий), требования к порядку их выполнения,в том числе осо-

бенности выполнения административных процедур (действий) в электронной

форме.
3. l. Последовательность административных процедур,

предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие

административные процедуры :

- прием и регистрация заявления о постановке ребенка на учет для за-

числения в МЩОУ и документов у заявителя;
- постановка на учет заявителя для зачисления в МЩОУ;
- выдача направления (регистрационного талона) в МДОУ.

Блок-схема предОставленИя услугИ приведеНа в приложении 2 к настоящему

административному регламенту.
з.2. Прием и регистрация заявJIения о постановке ребенка на учет для

зачисления в МЩОУ и документов у заявителя.

з.2.|. Прием граждан по вопросам постановки их детеи на учет для

числения в МЩОу осуществляется в Управлении образованияили в мФI].
детей на ччет для

з.2.2. Прием осуществляется в течение всего каIIендарного года в уста-
новленные дни приема.

з.2.з. основанием для начzша административной процедуры является

прием от заявителя специаJIистом Управления образования или МФЩ заявле-

ния о предоставлении муниципальной услуги:
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создании заявления были приложены все необ-

заявлению в электронном реестре присваивает-

получения муниципальной

укzванный заявителем при
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-лично при приеме заявителя в Управлении образования или МФI-{;
- в электронной форме через федеральную государственную информа-

ционную систему <Единый порт.uI государственных и муницип€шьных услуг
(функций)>, через официальный портzLл органов местного самоупраВлениЯ
города Пятигорска.

З.2.4. Ответственность за прием и регистрацию заявлениЙ, прием доку-
ментов несет специ€шист Управления образования или специzLлист соотВет-

ствующего отдела МФЦ, который:
- устанавливает предмет обращения, устанавливает личность ЗаяВиТеЛЯ,

напичие всех необходимых документов, сличает представленные экземпляры
оригиналов и копий документов друг с другом;

- в случае представления заявителем ненадлежащим образом Заверен-

ных копий документов, не всех документов, указанных в п. 2.6, насТОяЩеГО

Административного регламента, неправильного заполнения з€UIвления УКа-
зывает, какие документы необходимо представить, какие копии ДокУМеНТОВ

должны быть надлежаIцим образом заверены;
- если причины, препятствующие приему документов, моryт быть уст-

ранены в ходе приема, они устраняются незамедлительно.
З.2.5" В случае установления фактов отсутствия документов, преду-

смотренных пункт ом 2.6 Административного регламента, специ€LlrиСт УПРаВ-

ления образования или МФЦ уведомляет об этом заявителя и ПреДЛаГаеТ

принять меры по устранению препятствий для приема заявления О ПРеДОС-

тавлении услуг и документов.
З.2.6. При отказе заявителя устранить препятствия, прервав прием до-

кументов, специаJIист МФId осуществляет подготовку уведоМЛеНИЯ Об ОТКа-

зе в приме заявления и документов о предоставлении услуги с Ук€ванием
tIричин, послуживших основанием для отказа, заверяет его своеЙ ПоДпИСЬЮ И

передает заявителю.
3.2.7. Контроль за административной процедурой приема и регист-

рации заявления и документов для предоставления услуги осуществляет Ру-
ководитель Управления образования или руководитель соответствующего
отдеJIа МФЦ.

3.З. Комплектование документов при предоставлении усЛУги В РаМКаХ
межведомственного взаимодействия.

3.3.1. ответственныМ за комплектование документов в рамках меж-

ведомственного взаимодействия является специ€tлист соответствующего от-

дела мФц, который не позднее рабочего дня, следующего за днем приема

докумеI{тов, формирует и направляет запросы в адрес органов и организа-

ций, указанных в пункте 2,7 Административного регламента (если такие до-
кументы не были представлены заявителем).

ддминистративная процедура в мФI-{ заканчивается направлением в

управление образования заявления и документов, предусмотренных пункта-

ми 2,6,2,7 Административного регламента, в день их поступления в МФЦ.
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Передача документов из МФЦ в Управление образования сопровожда-
ется соответствующим реестром передачи.

З.З.2.В день регистрации ребенка путем занесения данных в информа-
ционно автоматизированную систему (представителю МФЦ) выдается реги-
страционный талон о tIостановке ребенка на учет для зачисления МДОУ
примерной формы, согласно приложению 7 настоящего административного

регламента.
Срок исполнения данной административной процедуры - в день пода-

чи заявления.
3.3.3. Факт получения заявителем (представителем МФЩ) реистраци-

онного таJIона подтверждается путем проставления фамилии ребенка в ин-

формационной автоматизированной системе.
З.З.4. Регистрационному т€Lлону присваивается номер протокола, кото-

рый соответствует дате подаче заявления.
3.3.5. Контроль за административной процедурой комплектования до-

кументов при предоставлении услуги в рамках межведомственного взаимо-

действия осуществляет руководитель Управления образования и руководи-
тель соответствующего отдела МФЦ.

3.4. Комплектование fiОУ и выдача заявителю направления о предос-
тавлении места ребенку в ЩОУ

З.4.|. Выдача направления в МДОУ осуществляется на заседаниях Ко-
миссии.

З.4.2. Направление в Учреждение выдаются заявителям (законным
представителям) членами Комиссии, которые несут ответственность за вы-
полнение административного действия.

З.4.З. Общий максимuшьный срок выдачи (отказа в выдаче) направле-
ния в Учреждение заявителю (законному представителю) не может превы-
шать 10 минут.

З.4.4. Направление в Учреждение заявителю (законному представиТе-

лю) выдаются в соответствии с датой, указанной в регистрационном т€tлоне.

З.4.5. Результатом административной процедуры является выдача Зая-

вителю (законному представителю) направления в Учреждение согласно аД-

РесУ, указанному в заявлении, и в соответствии с закреплением территорий
за дошкольными образовательными организациями городского округа ГоРО-

да-курорта Пятигорска, утвержденным постановлением администрации го-

рода Пятигорска
З.4.6. Направление выдаётся родителям (законным представителям) ре-

бёнка в период основного комплектования МДОУ города Пятигорска, а ТаК

же круглогодично при нztличии мест в МЩОУ.
З.4.7. Направление, образец представлен в Приложение 4 настоящегО

Административного регламента.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента.
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4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
полненлlем ответственными должностными лицами положений Администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Феде-

рации, Ставропольского края, муницип€Lпьных нормативных правовых актоВ
города-курорта Пятигорска, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, оп-

ределенных административными процедурами по предоставлению услуги, и
принятием решений должностными лицами Управления образования И

мФц.
4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внепланоВыХ

проверок полноты и качества предоставления муниципальноЙ Услуги, В ТоМ

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включаеТ В

себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявите-
лей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения
заявителей, содержащие жаrrобы на решения, действия (бездействие) долЖ-
ностных лиц, специ€t[истов Управления образования и МФЩ по предосТаВ-
лению услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего МУ-

ницип€шьную услугу, за решения и действия (бездействие), приНиМаеМЫе

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальноЙ УСЛУГи.

Щолжностные лица Управления образования и МФI], ответстВенНые За

осуществление административных процедур, несут персон€LпьнУЮ ОТВеТСТ-

венность за полноту и качество осуществления административных Процедур.

В случае допущенных нарушений специzLлисты Управления образова-

ния и МФЦ привлекаются к дисциплинарной ответственности в сооТВеТСТВИИ

с законодательством Российской Федерации.

5.,Щосулебный (внесулебный) порядок обжалования решений и

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаJIьную услугу,
многофункцион€шьного центра, а также их должностных лиц, рабОТНИКОВ.

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внеСУДеб-

ное) обж€Lлование решений и действий (бездействия), принятых (ОСУЩеСТВ-

ляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесулебное) обжалОваНИе

решений и действий (бездействия) должностных лиц, работников принятых
(осуrчествляемых) в ходе предоставления муниципа_ltьной услуги.

редмет досудебного (внес}дебного) обжалования,.
5.2.| Заявитель может обратиться с жЕtлобой, в том числе в слеДУЮЩИХ

случаях:
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1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении

,уrruйruлiнои услуги, комплексного запроса о предоставлении государст-

венныХ и муницИпа-пьныХ услуг; - /ги. В указан-2) нарушение срока предоставления муниципаJIьнои усл:

ном случае досудебное (внесулебное) обж€tлование заявителем решений и

действйй (бездействия) многофункцион€tльного центра, работника много-

функчион€UIьного центра возможно в случае, если на многофункчиональный

центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена

функция по предоставлению соответствующих государственных или муни-

циIIаJIьных услуг' в полном объеме в порядке, определенном частью 1,3 ста-

тьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ (об организа-

цииПреДосТаВЛеНияГосУДарсТВенныхиМУницип€LПЬныхУсЛУГ);
з) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив_

ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского кр€Lя, му-

ниципаJIьными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска

для предоставления муниципаJIьной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского

края, муницип€шьными нормативными правовыми актами города-курорта

пятигорска для предоставления муниципалъной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлениИ муницип€tJIьной услуги, если основания от-

каза не предусмОтрены нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольско-

Гокрая'МУнИциПаJIЬныМинорМаТИВНыМиПраВоВыМиакТаМИГороДа-кУрорТа
пятигорска. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зая-

вителем решений и действий (бездействия) многофункцион€шьного центра,

работника многофункционЕtльного центра возможно в случае, если на много-

функчиональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-

луются' возложена функчия по предоставлению соответствующих государст-

венных или муницип€lJIьных услуг в полном объеме в порядке, определенном

частьЮ 1.З статьи |6 Федерального закона от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ

<Об организации предоставления государственных и муницип€Lпьных услуг>;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услу-

ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской

ФедераЦии, СтаВропопьсКого края, муницип€lJIьными нормативными право-

выми актами города-курорта Пятигорска;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-

ние установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудеб-

ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездейст-

u"я) м"оюфункчионuшьного центра, работника многофункttион€tльного цен_

тра возможно в случае, если на многофункчионаJIьный ц€нтр, решения и

действия (бездействие) которого обжаrrуются, возложена функчия по предос-

тавлениЮ соответСтвующих государственных или муниципаJIьных услуг в
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полном объеме в порядке, определенном частью 1,з статьи 1б Федерального

закона от 27 июля zbro года JФ 210-ФЗ (об орГаниЗации ПреДосТаВЛения Го-

сударственных и муниципЕlJIьных услуг),
8)нарУшениесрокаиJIиПоряДкаВыДаЧиДокУМенТоВПореЗУлЬТаТаМ

пр едоставления го сударственн ой или муниципаrьной :_'jý1] _,,

9) приоСтановлеНие предОставленИя госудаРственной или муниципаJIъ-

ной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федераль-

ныМиЗаконаМииПриняТыМиВсооТВеТсТВиисниМииныМИнорМаТиВныМи
правовыМи актами Ёоссийской Федерации, законами и иными нормативными

правовыМ, u*ru*" субъектОв Российской фgдерации, муницип€шьными пра-

вовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование

заявителем решений идействий (бездействия) многофункчионаJIъного ЦеН-

тра, работника многофункционаJIьного центра возможно в случае, если на

многофункционаJIьныЙ центр, решения " 
д,й""ия (бездействие) которого

обжалуются, возложена функчия по IIредоставлению соответствующих госу-

дарственных или муницип€lJIьных услуг в полном объеме в порядке, опреде-

ленном частью 1.3 статьи |6 Федерального закона от 2,7 июля 2010 года Ns

210-ФЗ <Об организации предоставления государственных и муниципаJIьных

услуг)).
5.з. основания для начаJIа процедуры досудебного (внесулебного) об_

*-отЁi. 
о."о"uнием дJIя наччша процедуры досудебного (внесулебного)

обжалования является поступление жалобы заявителя,

5.з.2.пtалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в

ЭЛекТроннойформеВорГан'ПреДосТаВЛЯюЩиймУнициП€шЬнУЮУ.Чll'лYjЗ
гофункчио"-"поrи ц.rrр либо в соответствующий орган государственнои

власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования,

являющийся учредителем многфункционаJIьного центра (далее - учредителъ

многофункционаJIьного центра), а также в организаци1]_предусМоТРеННЫе

частьЮ 1.1 статьи tб Федера-гrьного закона от 2': июля 2010 года Ns 210-ФЗ

<об организации предоставления государственных и муниципzшьных услуг),

пtалобы на решен ия и действЙя (бездействие) работника многофунк-

ционаJIьного ценТра подаЮтся руководителю этого многофункционztJIьного

центра. пtалобы на решенц" л iirrствия (бездействие) многофункционально-

го центра подаются учредитепrо ,"оrофункuионztльного центра или должно-

стному Лицу, уполномоченному нормативным правовыy актом субъекта Рос-

сийской Федерации. жалобы на решения и дейьтвия (безлействие) Работни-

ков организаций, предусмоrр.""ir* частьЮ 1.1 статьи 16 Федер€tльного зако-

на от 27 июltя 201'0 .одu ]ф 210_Фз коб организации предоставления госу-

ДарсТВеННыхИМУнИциПаJIЬныхУсJIУГ),поДаЮТсярУкоВоДиТеляМЭТихорГа.
низаций.

5.з.з. Жа_поба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-

ляЮщеГоМУницИпаJIънУЮУсЛУгУ'ДоЛжносТноГолицаорГана'преДосТаВляЮ-
ЩеГоМУНиЦИПаJIЬнУюУсЛУГУ'МУНициП€шЬноГосЛУжаЩего'рУкоВоДиТеляор-
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гана, предоставляющего муницип€tJIьную успугУ, может быть направлена по

почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети <ин-

тернет)), офиuиального сайта муниципыIьного образования города-курорта

Гlятигорска, единого портыIа государственных и муниципальных услуг либо

регионаJIЬноГоПорТалаГосУДарсТВенныхиМУнициПчшЬныхУсЛУГ'аТакже
io*.' быть принята при личном приеме заявителя,

жалоба на решен ия и действия (бездействие) многофУНКЦИОНаJIЬНОГО

центра, работникu,по.офункционаJIьного 
центра может быть направлена по

почте, с использованием-информационно-телекоммуникационной 
сети кин-

тернет), офиuиального сайта многофункционutльного центра, единого порта-

ла государственных и муниципаJIьных услуг либо регионаIIьного портала го-

сударственных и муниципаJIьных услуг, а также может быть принята при

личном приеме ,u"""r.пя. Хtалоба на решения и действия (безлействие) ор-

ганизаций, предусмотренных частьЮ 1.1 статьи 16 ФедераJIьного закона от 27

июля 2010 .одJfo ztсi-оЗ кОб оргаНИЗаЦИИ ПРеДОСТаВЛеНИЯ ГОСУДаРСТВеННЫХ

и муниципаJIьных услуг>), u ru**a их работников может быть направлена по

почте, a 
"arorr"rouu""a* 

информационно-телекоммуникационной сети <Ин-

тернет)), офиuиальных сайтов этих организаций, единого портаJIа государст-

венных и муниципаJIьных услуг либЪ регион€tльного портала государствен-

ных И мунициПzlJIьныХ услуг, u,u**a Iчlожет быть принята при личном прие-

ме заявителя.
5.З.4. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципЕtльную услугУ,

должностного лица органа, предоставляющего муниципЕuIьную успугу, либо

мунициП€lJIьногО служащего, мноГофункuионального центра, его руководи-

теля и (или) работника, органиЗ&ЦИй, предусмотренных частью 1,t статьи |6

Федерального закона от 27 июля 2010 года Jrгq 210_Фз коб ор,u:],1_":1::,;

ДосТаВЛенияГосУДарсТВенныхиМУнициП€UIЬныхУслУГ))'ихрУкоВоДиТелеии
(или)работникоВрешенияиДеЙс'"""(бездействие)которыхобжалУЮТся;

2)фамилиЮ,иМя'оТЧесТВо(последнее.прИналичии)'сВеДенияоМесТе
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о

месте нахождеН ия заявИтеля - юридического ЛИЦ€}: а также номер (номера)

контактного телефона, адрес (адъеса) электронной почты (при наличии) и

почтовыйаДрес'ПокоТорыМДоЛженбытьнаПраВленоТВеТЗаяВиТеЛЮ;
З) свелеНия об обжалуемых решен.""*i действиях (безлействии) орга-

на, преДоставляющего муниципаJIьную услугу, должностного лица органа,

предоставляющего муниципальную услугУ, либо муниципаJIьного служаще-

го, многофункuион.IJIьного ц.пфu, работника многофункцион€шьного цен-

тра, организаций, предусмоrр.rп"Ь* "u.,", 
1,1 статьи 16 Федералъного зако_

на оТ 2,7.о7.2оI0 Ns 2tO-Фз <об организации предоставления государствен-

ных и муницип€шьных услуг), их работников;
4) ловолы, на основании которых заявитель не согласен с решением и

действием (безлействием) органа, предоставляющего муниципальную услу-

ГУ,ДоЛжНосТноГоЛИцаорГана'ПреДосТаВЛЯЮщеГомУнИципаJIЬнУЮУспУГУ,
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либо муницип€шьного служащего, многофункцион€UIьного центра, работникамногофУнкцион€LЛьного центра, организаций, предусмотренных Федер€Lльно-го закона от 27 июля 2010 года J\ъ 210-ФЗ <Об орга""ruцr" предоставления
государственных и муницип€шьных услуг)), их работников.

заявителем могут быть представлены документы (при наличии), Под-тверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4. Право заявителя на получение информ ации и документов, необхо-

димых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.4.1.ЗаяВителЬ имееТ правО на полуЧение информации и документов,необходимых для обоснования ирассмотрения жалобы.
5,4,2, Пр" желании заявителя обжаловать действие (бездействие)

должностного лица Управления, последний обязан сообщить ему свою фа-милию, имя, отчество и должность, и фамилию ) имя, отчество и должностьлица, которомУ могуТ бытЬ обжалованы действия (бездействия).
5.4.З. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы р€вмеща-ется на информационных стендах в местах предоставления услуги.5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которымможет быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) по-

рядке.
5,5,1, Жалобы подаются нач€шьнику Управления, либо - Главе городаПятигорска, многофункциональный ц."iр, у"р.д"r.лю многофункцион€UIь-

ного центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде-
р€шьного закона от 27 июля 20l0 года J\& 2l0-ФЗ <Об организации предостав-
ления государственных и муницип€шьных услуг>, либо вышестоящий орган(при его наличии).

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.б.l . Жалоба, поступившая Управление, либо Главеtt \rc., llu{,rуrrиrtшая в Управление, либо к I-лаве города Пяти-горска, многофункцион€Lльный центр, учредителю многофункцион€шьного

центра, в организации, предусмотренные частью l . l статьи 1б Федер€Lльного
ЗаКОНа ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДа }lb 210-ФЗ <Об организации предоставления го-
сударственных и муницип€Lпьных услуг)), либо вышестоящий орган (при его
наличии) подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее реги-страции, а в случае обжалования отк€ва Управления, должностного лица
управления, многофункцион€шьного центра, организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи |6 Федерального закона от 27 июля 201огода Jф 2l0-Фз
кОб организациИ предоставлениЯ государственных и муниципаJIьных услуг)в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток
и ошибок или В случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений _ в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5,7, Результат досудебного (внесудебного; оО*а"ования применитель-
но к каждой процедуре либо инстанции обжалования.

5,7,1, По резУльтатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:
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1) жалоба удовлетворяется, в том чисJIе в форме отмены принятого ре-

шения, исправления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муницип€Lпь-

нымИ норматиВными правовыми актами города-курорта ГIятигорска, а также

в иных формах;
2) в удовлетворении жалобы отк€lзывается.
5.7 .2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, з€UIвите-

лю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме на-

правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В сJIучае установЛения в ходе или по результатам рассмотрениrI
жалобы признаков состава административного правонарушениrI или престу-

tIления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмот-

рению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся матери€lлы в органы

прокуратуры.
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Приложение 1

к Административному регламенту
предоставления муниципaLIIьнои
уСлуги кПрием заявлений, постнов-
ка научет детей в образователь-
ные учреждения, реализующие ос-
новную оОразовательнуюпро-
грамму дошкольного ооразования
(детские сады)>

список
муницип€UIьных дошкольных образовательных учреждений

Название учрежде-
ния (ДОУ)

Фактический адрес Ф.И.о. заве-

дующего
Электронный
адрес, телефон

Муницип€Lпьное
бюджетное дошко-
льное образователь-
ное учреждение дет-
ский сад Ns 1 (Ва-
силёк>>

Ставропольский
край
357500
г.Пятигорск
ул. Анисимова,7

Бобкина
Татьяна
николаевна

тел.:39-12-14
doyOl @pjatigo
rsk.ru

МуниципzLпьное
бюджетное дошко-
льное образователь-
ное учреждение дет-
ский сад Jф 2

<Кораблик>

Ставропольский
край
357560
г.Пятигорск,
пр. Советской Ар-
мии,2I-а

Фомина
ольга
Ивановна

тел.: зI-31-52
doyO2@pjatigo
rsk.ru

МуниципаJIьное
бюджетное дошко-
льное образователь-
ное учреждение дет-
ский сад Jф 3

<<Ивушка>>

Ставропольский
край
357550
г.Пятигорск
ул.Ясная,9

солнышкина
Лариса
Ивановна

тел.3 |-68-42
doyO3@pjatigo
rsk.r

МуниципzLльное
бюджетное дошко-
льное образователь-
ное учреждение дет-
ский сад Jф 4

<<Солнышко>>

Ставропольский
край
з57524
г.ГIятигорск,

ул.Аллея Строите-
лей, 4 к.2

Кулинич
Лариса
Ивановна

тел.32-18-33
doy0a@pjatigo
rsk.ru

МуниципЕLльное
бюджетное дошко-
льное образователь-
ное учреждение дет-
ский сад Jф 5
<Колобок>

Ставропольский
край
з57528
г.Пятигорск
ул. 50 лет ВЛКСМ,
84

зеленская
Светлана
Ивановна

тел.98 - 54 -99
doyO5@pjatigo
rsk.ru

Муниципапьное Ставропольский Титарекко тел.З 1-88 -04
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бюджетное дошко-
льное образователь-
ное учреждение дет-
ский сад J\Ьб

<< Ягодка>

край
357528
г.Пятигорск
ул.П.Тольятти,
265

валентина
Петровна

doy06@pjatigo
rsk.ru

Муницип€шьное
бюджетное дошко-
льное образователь-
ное учреждение дет-
ский сад Jt[s7 им.
Ю.А.Гагарина

Ставропольский
край
з57500
г.ГIятигорск

ул. Власова,42

Акасова
Наталья
Геньевна

тел. 33-87-57
doyO7@pjatigo
rsk.ru

МуниципаJIьное
бюджетное дошко-
льное образователь-
ное учреждение дет-
ский сад J\Ъ 8 <Те-

ремок))

Ставропольский
край
з57502
г.Пятигорск
ул. Козлова,З7

Годун
Галина
Анатольевна

тел.33-62-85
doyO8@pjatigo
rsk.ru

МуниципаJIьное
бюджетное дошко-
льное образователь-
ное учреждение дет-
ский сад }f9 9
<<Ласточка>>

Ставропольский
край
357500
г.Пятигорск
ул. Теплосерная,
108

Вострикова
Ирина
Филипповна

тел. 3 |-29--9l
doy09@pjatigo
rsk.ru

Муницип€Lпьное
бюджетное дошко-
льное образователь-
ное учреждение дет-
ский сад Ns 10 кХу-
торою)

Ставропольский
край
з57565
г.ГIятигорск,
п. Нижнеподкум-
ский,
ул.Зурабова,3З

Созаруковоа
ольга
васильевна

тел.36-77-00
doy1O@pjatigo
rsk.ru

Муницип€Lпьное
бюджетное дошко-
льное образователь-
ное учреждение дет-
ский сад ]ф 11

<<Бепезка>>

Ставропольский
край
з57528
г.Пятигорск
ул. 50 лет ВЛКСМ,
104

осипенко
ольга
Федосеевна

тел.98-55-12
doyll@pjatigo
rsk.ru

Муницип€Lпьное
бюджетное дошко-
льное образователь-
ное учреждение дет-
ский сад Jф |4
кСказка>>

Ставропольский
край
з575|4
г. Пятигорск,
Ул. Булгакова 11

Сакович
Светлана
Ростисла-
вовна

тел 38-17-34
doy 1a@pjatigo
rsk.ru

Муниципапьное
бюджетное дошко-

Ставропольский
край

Звягинцева
Наталья
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льное образователь-
ное учреждение дет-
ский сад J\Ъ 15

кКазачок>

357560 г. Пяти-
горск,
Ул. Петра Перво-
го,l3

Павловна doy15@pjatigo
rsk.ru

Муницип€Lпьное
бюджетное дошко-
льное образователь-
ное учреждение дет-
ский сад 1б <Коло-
кольчик)

Ставропольский
край
з57560 г. ГIяти-
горск
пер.Малиновского
l1

Агафоноч-
кина
Елена
Борисовна

doy16@pjatigo
rsk.ru

Муницип€uIьное
бюджетное дошко-
льное образователь-
ное учреждение дет-
ский сад Jф 17

к Золотой ключию>

Ставропольский
край
357500
г.Пятигорск
ул. Козлова, 1l

осипян
Каринэ
Эдуардовна

тел. 33-29-13
doy 1 7 @pjatigo
rsk.ru

Муницип€Lпьное
бюджетное дошко-
льное образователь-
ное учреждение дет-
ский сад J\b 18

<Улыбка>

Ставропольский
край
357500
г.ГIятигорск

ул.Первомайская,
89а

Басова
Татьяна
николаевна

з9-47-з7
doy18@pjatigo
rsk.ru

Муницип€Lпьное
бюджетное дошко-
льное образователь-
ное учреждение дет-
ский сад J\Ъ 19
< Малыш>>

Ставропольский
край
з57500
г.Пятигорск
ул. Батарейная,42

ситникова
Ирина
витальевна

тел. З 1-59-20
doy19@pjatigo
rsk.ru

Муницип€LгIьное
бюджетное дошко-
JIьное образователь-
ное учреждение дет-
ский сад Jф 20
<< Красная шапочка))

Ставропольский
край
з575з8
г.Пятигорск
ул. Краснознамен-
ная.47

Симонова
Юлия
Викторовна

тел.98-29-72
doy2O@pjatigo
rsk.ru

Муниципапьное
бюджетное дошко-
льное образователь-
ное учреждение дет-
ский сад J\b 2з
<<Светлячок>>

Ставропольский
край
з57528
г.Пятигорск
Ул. Пальмиро
Тольятти,40

каляпкина
Виктория
Георгиевна

Doy2З@pjatigo
rsk.ru

Муницип€uIьное
бюджетное дошко-
льное образователь-

Ставропольский
край
з57524

Борщева
Лариса Иго-
ревна

теш З2-20-З7
doy2a@pjatigo
rsk.ru
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ное учреждение дет-
ский сад J\Ъ 24
<Звёздочка>

г.Пятигорск
ул. Зорге,4,6

МуниципЕuIьное
бюджетное дошко-
льное образователь-
ное учреждение дет-
ский сад)) Jф26
кАленький цветочек>

Ставропольский
край
з57524
г.Пятигорск
ул. Фучика, 8 кор-
пус 3

lIТата_пова

Светлана
васильевна

тел. з2-20-
81

doy26@pjatigo
rsk.ru

Муницип€Lпьное ка-
зённое дошкольное
образовательное уч-
реждение детский
сад J\Ъ 29 <Мамон-
теною)

Ставропольский
край
357500
г.Пятигорск
пос. Энергетик,
ул.Подстанционна
Я,I

Смахтина
Светлана
Алексеевна

тел.30-21-63
doy28@pjatigo
rsk.ru

МуниципаJIьное
бюджетное дошко-
льное образователь-
ное учреждение дет-
ский сад Jф 30
<< Белочка>>

Ставропольский
край
з57560
г.ГIятигорск
пр. Советской Ар-
мии. 134

ТIIимко
Майя
михайловна

тел.3 |-26-70
doyЗO@pjatigo
rsk.ru

Муницип€lJIьное
бюджетное дошко-
льное образователь-
ное учреждение дет-
ский сад J\Ъ З 1

кЗаря>

Ставропольский
край
з57560
г.Пятигорск
ул.Кучурь1,2За

Сергиенко
Ирина
Владими-
ровна

тел. З2-2|-67
doy3 1@pjatigo
rsk.ru

Муницип€uIьное
бюджетное дошко-
льное образователь-
ное учреждение дет-
ский сад J\Ъ 32
<<Тополек>

Ставропольский
край
з57524
г.Ьтигорск
ул. А. Строителей,
9 корп. 2

Жидкова
ольга
Изетовна

тел.32-49-69
doy32@pjatigo
rsk.ru

Муницип€L[ьное
бюджетное дошко-
льное образователь-
ное учреждение дет-
ский сад J\Ъ 34
к Родничок>

Ставропольский
край 357500
г.ГIятигорск

ул. Набер ежная, 26

Сердюкова
Вера
Ивановна

тел. 33-50-35
doy3a@pjatigo
rsk.ru

Муницип€Lпьное
бюджетное дошко-
льное образователь-
ное учреждение дет-

Ставропольский
край
з575|4
г.Пятигорск

Фитисова
Тая
Александ-
ровна

тел.97- 52- зб
doy3б@pjatigo
rsk.ru
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ский сад J\Ъ 36
<Красная гвоздика>

ул. Первомайская,
т4з

Муницип€Lпьное
бюджетное дошко-
льное образователь-
ное учреждение дет-
ский сад J\Ъ З7
<Алёнушка>>

Ставропольский
край
з575|з
г.ГIятигорск

ул. Мира, б9

Бунькина
Лариса
Викторовна

тел.33-50-37
doy37@pjatigo
rsk.ru

Муничип€Lпьное
бюджетное дошко-
льное образователь-
ное учреждение дет-
ский сад Jф 38
<Журавушка))

Ставропольский
край
з57514 г. Пяти-
горск,

ул. Транзитная,2

Хитрова
Ирина
Александ-
ровна

тел.31-89-55
doyЗ8@pjatigo
rsk.ru

Муницип€шьное
бюджетное дошко-
льное образователь-
ное учреждение дет-
ский сад Ns 39
<Буратино>

Ставропольский
край З575З2
г.ГIятигорск

ул. Панагюриште,
12 корп. 2

Чуклова
Елена
Владими-
ровна

з2-з4-04
doy39@pjatigo
rsk.ru

Муницип€Lпьное
бюджетное дошко-
льное образователь-
ное учреждение дет-
ский сад Jф 40
<Дружба>

Ставропольский
край
з57560
г.Пятигорск
ул. Кабардинская,
1

Иванова
ольга
михайловна

тел.31-66-18
doyaO@pjatigo
rsk.ru

МуниципаJIьное
бюджетное дошко-
льное образователь-
ное учреждение дет-
ский сад JФ 41
<ГLланета детства))

Ставропольский
край
357560
г.Пятигорск,
пр. Советской Ар-
мии,59-61

Перченко
Людмила
Владими-
ровна

doy4l @pjatigo
rsk.ru

Муницип€Lпьное
бюджетное дошко-
льное образователь-
ное учреждение дет-
ский сад J\Ъ 4З
<Рябинушка>

Ставропольский
край
357538
г.Пятигорск
Ул.АдмираJIьского
10-а

Ласкина
Стелла
Георгиевна

doya3@pjatigo
rsk.ru

Муниципа-пьное
бюджетное дошко-
льное образователь-
ное учреждение дет-
ский сад Jю 44
<<Саженцы>>

Ставропольский
край
з575з8
г.Пятигорск
ул. Матвеева, 119,
корпус 2

Калонова
Ната_гtья

николаевна

тел.98-38-65
doyaa@pjatigo
rsk.ru
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Муницип€tльное
бюджетное дошко-
льное образователь-
ное учреждение дет-
ский сад Jф 45
<Радуга>

Ставропольский
край
357538
г.Г[ятигорск

ул. Ессентукская,
76а

Щеглова
ольга
николаевна

тел. 98-04-01
doya5@pjatigo
rsk.ru

Муницип€lJIьное
бюджетное дошко-
льное образователь-
ное учреждение дет-
ский сад J\Ъ 46
<<Мишутка>>

Ставропольский
край
357538
г.ГIятигорск
ул. Украинская,52

Кадинцева
Татьяна
Аманулловна

тел. 98-40- б8
doyaб@pjatigo
rsk.ru

МуниципаJIьное
бюджетное дошко-
льное образователь-
ное учреждение дет-
ский сад Jф 47
<Золотой петушок))

Ставропольский
край
357500
г.ГIятигорск

ул. Анисимова,3

Медведева
Вера
Владими-
ровна

тел.З9-19-14
doya7@pjatigo
rsk.ru

Муницип€Lпьное
бюджетное дошко-
льное образователь-
ное учреждение дет-
ский сад м 48
<<Вишенка>>

Ставропольский
край
з57560
г.ГIятигорск

ул. Эльбрусская,
86

Кривко
Елена
Викторовна

тел.31-18-78
doya8@pjatigo
rsk.ru

МуниципЕuIьное
бюджетное дошко-
льное образователь-
ное учреждение дет-
ский сад J\b 5l
<Золотой орешек)

Ставропольский
край
357565
г.Пятигорск
ст.константиновка
я, Ленина,27 -а

Морозова
ольга
Викторовна

97-25-з9
doy5 1@pjatigo
rsk.ru

Некоммерческая ор-
ганизация Щошколь-
ное негосударствен-
ное образовательное

учреждение детский
сад Ns 12 (КАЛИН-
КА) общеразвиваю-
щего вида с приори-
тетным осуществле-
нием познавательно-
речевого р€tзвития

Ставропольский
край
з57560
г.Пятигорск
Ул.Московская,
30-а

Гfuахтырина
Клавдия
Владими-
ровна

з2-91-99
detsadl2kalink
a@mail.ru
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Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления муницип€tльнои
услуги (l Iрием заявлении, постановка
на учет детеи в оор€вовательные
учр_еждения, реализующие основную

оOр€вовательную программу дошкольного
оОразования (детские сады)>

Блок-схЕмА
предоставления муниципальной услуги
кПрием заявлений, постановка на учет детей в образовательные учре-

ждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)>.

Консультирование по вопросам пред

J]
Прием и регистрация заявления

щ
Проверка представленных документов на соответствие требованиям

настоящего административного регламента и требованиям действующего за-
конодательства Российской Фед

оставления муниципальной услуги

ерации

щ

Выдача заявителю уведомления

о регистрации ребенка
в муниципальной информа-
ционной системе Аверс:
wев-комплектование

о приостановлении или
отк€lзе в предоставлении му-
ницип€rльной услуги

Комплектование ДОУ и выдача заявителю путевки о предоставлении
места ребенку в ЩОУ
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Приложение 3
к Административному регламеЕгту
предоставл ения муници п€Lльнои
уёлуги <Прием заявлений, постановка
ira учет детей в образовательные
учреждения, реzшизующие основную

_ооразовательную программу дошкольного
оОразования (детские сады)>

Входные формы документов, используемые при предоставлении муни-
ципiшьной услуги кПрием заявленийо постановка на учет детей в образова-
тельные учреждения, реаJIизующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)>

БлАнк

Регистрационный тапон
Протокол }Jb

от
информацию о комплектовании можно
получить
с 20.0З. по 31.03 года
на сайтах дошкольных учреждений,
на сайте gоrопо26.ru,
по тел. З3-2|-98 или непосредственно
в детском саду
в МУ кУправление образования
администрации г. Пятигорска)
пл.Ленина2, каб.22l, (2 этаж)
по вторникам с 14.00 до 18.00
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Приложение 4
к Административному регламе$ту
предоставления муницип€Lпьнои
уOлуги <Прием за_iвлений, постановка
на учет детеи в оор€вовательные
учр_еждения, ре€lлизующие основную

ооразовательную программу дошкольно-го ооразования (детские сады)>

ФормА
бланка заявления родителя (законного представителя) о постановке на

учет в MIOY города Пятигорска

Начальнику МУ <<Управление образо-
вания администр ации г. Пятигорска)
Председателю комиссии по опре-
делению детей в МЩОУ города Пя-
тигорска
Н.А. Васютино

(Ф. И.О. родителя (законного представителя)),

зарегистрированного по адресу :

т:
э.почта:

зАявлЕниЕ.

Прошу Вас принять на учёт

(фамилия ) имя) отчество, дата рождения ребёнка)
с последующим определением в МЩОУ J\Гч городt} ГIятигорска

в 20 _году

-граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС;

- граждане из подр€Lзделений особого риска, а также семьи, потерявшие
кормиJIьца из числа этих граждан;

- работники прокуратуры/ судаl следственного комитета;
- дети-инв€Lпиды и дети, один из родителей которых является инв€Lпи-

дом;
- многодетные семьи;
- дети сироты/ дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту,

уволенных с военной службы при достижении ими предельного возраста
пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с орга-
низационно-штатными мероприятиями;
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- дети сотрудников полиции, и войск национutльной гвардии Россий-
ской Федерации;

- дети сотрудников, имеющих специ€tльные звания и проходящих
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, феде-
ральной противопожарной службе Госуларственной противопожарной служ-
бы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ и таможенных органах Российской Федерации

- дети сотрудников, имеющих специ€Lльные звания и проходящих
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, феде-
ральной противопожарной службе Госуларственной противопожарной служ-
бы, таможенных органах Российской Федерации.

(лля подтверждения льготы необходимо предоставить документы)

Даю согласие для использования персона-пьных данных и данных моего

ребенка, содержащихся в настоящем заявлении и предоставленных мною до-
кчментах.

Подпись
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Приложение 5
к Административному регламенту
предоставления муници п€Lл ьнои
уOлуги кПрием заявлений, постановка
hаучет детей в образовательные
учреждения, реаJ|изующие основную

образовательную программу дошкольно-
го ббразования (детские сады))

8(8793) 97-50-56 - Sgorsk@mail.
Са11 центр

ица
18.00
ота
13.00

Сведения об адресах, контактных телефонах, интернет-сайтах, графи-

ках работы, адресах электронной почты многофункционztльных центров пре-

доставления государственных и муниципаIIьных услуг

1. Муницип€Lпьное бюд-
жетное учреждение му-
ниципаJIьного образо-
вания город-курорт Пя-
тигорск <Многофунк- дом 3

циональный центр пре-

доставления государст-
венных и муницип€lль-
ных услуг города ГIяти-
горска) (МУ (МФЦ))

З57528, Ставро-
польский край,
г. Пятигорск,
ул. Коллективная,

саит
www.Pyatigor
skumfc26.ru
E-mai1
mfс-

Понедельник
8.00-18.00
Вторник
8.00-18.00
Ср.д
8.00-20.00
Четверг
8.00- 18.00
Пятн-
8.00-
Субб
9.00-


