
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

13.01.2021                                                                                                        №  13      

 

 

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, от 12.11.2018 № 3884, от 03.11.2020 № 2547) 

 

 

 

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, от 12.11.2018 № 3884, от 03.11.2020 № 2547) следующие 
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изменения: 

1.1. Пункт 2.2.2 подраздела 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги комитет осуществляет 

взаимодействие с: 

- ГОБУ «МФЦ МО» в соответствии с соглашением, заключенным между 

комитетом и ГОБУ «МФЦ МО», в части приема заявлений, регистрации и 

передачи в комитет заявления и необходимых документов; 

- Министерством внутренних дел Российской Федерации в части 

проверки и получения сведений о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории, сведений о месте 

пребывания, месте фактического проживания ребенка заявителя; 

- Федеральной налоговой службой России (далее - ФНС России) в части 

получения сведений о государственной регистрации рождения.». 

1.2. Подраздел 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

 

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель 

предоставляет в комитет заявление о постановке ребенка на учет для 

дальнейшего зачисления в детский сад (далее - заявление) согласно 

приложению № 1 к настоящему регламенту. 

2.6.2. Кроме того, для предоставления муниципальной услуги 

необходимы следующие документы: 

2.6.2.1. Документ, удостоверяющий личность родителей (законных 

представителей) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ         

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

2.6.2.2. Документ, подтверждающий установление опеки (при 

необходимости).  

2.6.2.3. Документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 

необходимости). 

2.6.2.4. Документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности (при необходимости). 

2.6.2.5. Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации (в случае если родители (законные представители) 

ребенка являются иностранными гражданами или лицами без гражданства).     

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык. 

2.6.3. Заявление и документы, указанные в подпунктах 2.6.2.1, 2.6.2.3, 

2.6.2.4, 2.6.2.5 пункта 2.6.2 настоящего регламента, подаются в комитет 

заявителем лично, направляются почтовым отправлением или представляются в 

форме электронных документов, порядок оформления которых определяется 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

Правительства Мурманской области и органами местного самоуправления, или 
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направляются в комитет с использованием Единого портала.  

2.6.4. Обязанность по предоставлению документов, указанных в 

подпунктах 2.6.2.1, 2.6.2.3, 2.6.2.4, 2.6.2.5 пункта 2.6.2 настоящего регламента, 

возложена на заявителя. 

2.6.5. Документ, указанный в подпункте 2.6.2.2 пункта 2.6.2 настоящего 

регламента, находится в распоряжении комитета и не является документом, 

обязанность по предоставлению которого возложена на заявителя. 

2.6.6. Документ, указанный в подпункте 2.6.2.3 пункта 2.6.2 настоящего 

регламента, заявитель получает самостоятельно в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования г. Мурманска «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи».  

2.6.7. В целях проверки сведений, указываемых заявителем в заявлении 

(приложение № 1 к настоящему регламенту), комитет самостоятельно 

запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия в 

электронной форме с использованием системы межведомственного 

электронного взаимодействия в Министерстве внутренних дел Российской 

Федерации, ФНС России сведения о рождении ребенка, сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или сведения о месте пребывания, месте фактического проживания 

ребенка. 

2.6.8. Запрещается требовать от заявителя: 
- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответствии                  

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами 

находятся в распоряжении структурного подразделения администрации города 

Мурманска, предоставляющего муниципальную услугу, государственных 

органов, иных органов местного самоуправления и (или) подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за 

исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию по собственной инициативе; 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 

государственные органы, иные органы местного самоуправления, организации, 

за исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 

перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010        

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 
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- предоставления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010           

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг».». 

 

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. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации  

города Мурманска                                                                             В. А. Доцник 


