
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 17.01.2012 № 56 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

муниципальные образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»    

(в ред. постановлений от 10.07.2012 № 1556, от 18.04.2013 № 859,  

от 22.11.2013 № 3338, от 21.01.2014 № 128, от 04.12.2014 № 3986,  

от 06.02.2015 № 317, от 27.10.2015 № 2947, от 17.03.2016 № 667, от 23.11.2016 

№ 3574, от 24.03.2017 № 765, от 21.07.2017 № 2399, от 20.11.2017 № 3687) 

 

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ                  

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск и 

постановлением администрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321                

«О порядке разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город 

Мурманск», п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 17.01.2012 № 56 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)» (в ред. постановлений от 10.07.2012  

№ 1556, от 18.04.2013 № 859, от 22.11.2013 № 3338, от 21.01.2014 № 128,         

от 04.12.2014 № 3986, от 06.02.2015 № 317, от 27.10.2015 № 2947, от 17.03.2016     

№ 667, от 23.11.2016 № 3574, от 24.03.2017 № 765, от 21.07.2017 № 2399,          

от 20.11.2017 № 3687) следующие изменения:  

1.1. Подпункт 1.3.5 пункта 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:  

«1.3.5. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется с использованием средств телефонной связи, электронного 

информирования, посредством размещения информации в информационно-
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телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 

Интернет), на информационных стендах, публикации в средствах массовой 

информации. Информирование о состоянии очередности на предоставление 

места в муниципальной образовательной организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования, предоставляется через 

концентратор услуг (https://beta.gosuslugi.ru).». 

1.2. Дополнить пункт 1.3 раздела 1 подпунктом 1.3.18 следующего 

содержания: 

«1.3.18. О результате предоставления муниципальной услуги в части 

зачисления ребенка в детский сад заявителя информирует соответствующий 

детский сад.». 

1.3. Подпункт 2.2.1 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.2.1. Предоставление муниципальной услуги в части приема заявлений, 

постановки на учет осуществляет комитет, в части зачисления – детский сад.». 

1.4. Пункт 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги 

 2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги в части приема 

заявлений и постановки ребенка на учет в «Электронную очередь» (Реестр 

заявок): 

- в случае подачи заявления в комитет - один рабочий день; 

 - в случае подачи заявления в ГОБУ «МФЦ МО» или через портал 

государственных и муниципальных услуг - десять календарных дней. 

 2.4.2. Направление в детский сад выдается комиссией по комплектованию 

детских садов при комитете с учетом желаемой даты зачисления. 

 2.4.3. Срок предоставления муниципальной услуги в части зачисления 

ребенка в детский сад - десять рабочих дней со дня направления ребенка в 

детский сад комиссией по комплектованию детских садов при комитете. 

 2.4.4. Срок ожидания заявителем в очереди при подаче заявления или 

получения документов в процессе предоставления муниципальной услуги не 

должен превышать 15 минут. 

 2.4.5. Время работы специалиста при приеме документов не должно 

превышать 15 минут в зависимости от сложности предоставляемых 

документов. 

 2.4.6. Продолжительность ответа на телефонный звонок - не более 10 

минут. 

 2.4.7. Приостановление предоставления муниципальной услуги не 

предусмотрено.». 

 1.5. Подпункт 2.6.5 пункта 2.6 раздела 2 дополнить новым абзацем 

следующего содержания: 

 «- предоставления документов и информации, на отсутствие или 

недостоверность которых не указывалось при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за 

исключением случаев, перечисленных пунктом 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг».». 
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1.6. Пункт 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«5.1. Решения, действия (бездействие) комитета, председателя комитета, 

его должностных лиц или муниципальных служащих, принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги, обжалуются в досудебном 

(внесудебном) порядке.». 

 1.7. Пункт 5.2 раздела 5 дополнить подпунктом «з» следующего 

содержания: 

 «з) истребование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие или недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг».». 

1.8. Пункт 5.10 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«5.10. Жалоба может быть подана заявителями в ГОБУ «МФЦ МО». При 

поступлении жалобы ГОБУ «МФЦ МО» обеспечивает ее передачу в комитет в 

порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между 

ГОБУ «МФЦ МО» и комитетом (далее – соглашение о взаимодействии), но не 

позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.  

Жалоба может быть также подана в Комитет по развитию 

информационных технологий и связи Мурманской области, являющийся 

учредителем ГОБУ «МФЦ МО», а также в организации, привлеченные 

уполномоченным многофункциональным центром в целях повышения 

территориальной доступности государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых по принципу «одного окна».  

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги 

ГОБУ «МФЦ МО» рассматривается в соответствии с настоящим регламентом 

комитетом в соответствии с соглашением о взаимодействии.    

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 

жалобы в комитете.». 

1.9. Пункт 5.15 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«5.15. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 

статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» комитет принимает 

решение об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной или муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, либо об отказе в удовлетворении жалобы. 

  При удовлетворении жалобы комитет устраняет выявленные нарушения, 

в том числе выдает заявителям результат муниципальной услуги, не позднее 5 
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рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации.». 

1.10. Приложение № 3 к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в муниципальные образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.  

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска            А.И. Сысоев 
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                                                                                               Приложение 

                                                                              к постановлению администрации 

                                                                                           города Мурманска 

                                                                                        от ______  № _______ 
 

                                                                                                                                                                   

                                                 Приложение № 3 

                                                                               к административному регламенту 

                                                                   

Показатели 

доступности и качества предоставления муниципальной услуги 

  
№ 

п/п 

Показатели доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги 

 

Нормативное значение 

показателя  

Показатели доступности предоставления муниципальной услуги  

1. % заявителей, ожидавших в очереди при подаче 

заявления не более 15 минут  

100 % 

2. % заявителей, удовлетворенных графиком работы  100 % 

3. Наличие на стендах в местах предоставления услуг 

информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги 

100 % 

4. Количество взаимодействий заявителя с 

муниципальным служащим комитета, ответственным 

за предоставление муниципальной услуги, при 

предоставлении муниципальной услуги 

2 

5. Возможность получения муниципальной услуги в 

электронной форме 

да 

6. Возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги (в том числе 

с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий) 

да 

7. Возможность получения услуги через 

многофункциональный центр 

да 

Показатели качества предоставления муниципальной услуги  

1. Количество обоснованных жалоб 0 

2. Соблюдение сроков предоставления муниципальной 

услуги (% случаев предоставления услуги в 

установленный срок с момента приема документов) 

100% 

3. % заявителей, удовлетворенных культурой 

обслуживания при предоставлении муниципальной 

услуги 

100 % 

4. % заявителей, удовлетворенных качеством 

результатов труда муниципальных служащих при 

предоставлении муниципальной услуги 

100 % 

                                                         

__________________________________                                 

                                                                                           


