
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

      
21.01.2014                                                                                                         № 128 

 

 

 

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 

учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 

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

от 10.07.2012 № 1556, от 18.04.2013 № 859, от 22.11.2013 № 3338)    

    

 

  В соответствии с Федеральным законом 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 исполнения 

муниципальных функций и 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 учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские 

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

22.11.2013 № 3338) следующие изменения: 

             1.1. Пункт 1.2 раздела 1 приложения изложить в следующей редакции: 

           «1.2. Описание заявителей 

           Получателями муниципальной услуги являются физические лица – 

родители (законные представители) детей в возрасте от двух месяцев до восьми 

лет, являющиеся гражданами Российской Федерации; постоянно проживающими 

в Российской Федерации иностранными гражданами; лицами без гражданства, в 

том числе беженцами, которые пользуются теми же правами в сфере 
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образования, что и граждане Российской Федерации, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации, международными договорами 

Российской Федерации (далее – заявители).». 

           1.2. Подпункт 2.5.2 пункта 2.5 раздела 2  приложения дополнить новым 

абзацем следующего содержания: 

           «- дети сотрудников следственного комитета в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете 

Российской Федерации»
31

». 

           1.3. Сноски 31-34 приложения считать соответственно сносками 32-35. 

           1.4. Приложение дополнить сноской 31 следующего содержания: 

           «31. Российская газета, 30.12.2010, № 296».         

           1.5. Подпункт 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 дополнить новым абзацем 

следующего содержания: 

           «- документ, подтверждающий возраст ребенка;». 

           1.6. В пункте 2.8 раздела 2 приложения исключить следующий абзац: 

           «- нарушение сроков предоставления документов, указанных в пункте 2.6 

настоящего Регламента.». 

 

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» (Червякова Н.Г.) 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       
  

 


