
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
      

17.03.2016                                                                                                             № 667 
 

 
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) 

   
  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 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 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) следующие изменения: 
           1.1. Подпункт 1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 дополнить новым вторым абзацем  
следующего содержания: 
          «Информирование о состоянии очередности на предоставление                  
места в муниципальной образовательной организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного образования, возможно получить 
через концентратор услуг (https://beta.gosuslugi.ru).». 
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          1.2. Абзац второй подпункта 2.2.1 пункта 2.2 раздела 2 изложить в 
следующей редакции: 
          «Получение муниципальной услуги в ГОБУ «МФЦ МО» осуществляется в 
соответствии с соглашением, заключенным между Комитетом и ГОБУ «МФЦ 
МО», с момента вступления в силу соответствующего соглашения о 
взаимодействии.».  
           1.3. Пункт 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов,  
необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, не установлены.  
           Основанием для отказа в приеме документов в электронном виде является: 
           - подписание документов несоответствующими электронными 
подписями; 
           - недействительный статус квалифицированного сертификата ключа 
проверки электронной подписи; 
           - неподлинность электронных подписей документов; 
           - отсутствие электронной подписи; 
           - наличие повреждений файла, не позволяющих получить доступ к 
информации, содержащейся в документе, средствами программного 
обеспечения, находящегося в свободном доступе; 
           - информация в электронных документах представлена не на 
государственном языке Российской Федерации.». 
 

 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» (Гимодеева О.С.) 

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    

 


