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Награждение

Ивар Калныньш

КУрСор

В Пятигорске начал работу 
Пятый кассационный суд общей 
юрисдикции. В торжествен-
ном открытии приняли участие 
губернатор Ставрополья Вла-
димир Владимиров замести-
тель Председателя Верховно-
го Суда Российской Федерации 
Владимир Давыдов, замести-
тель полномочного представи-
теля Президента РФ в Северо-
Кавказском федеральном окру-
ге Игорь Рабков.

– Мы гордимся тем, что новый 
суд будет работать у нас в Став-
ропольском крае. В кассацион-
ные суды люди приходят со сво-
ими проблемами, как в послед-
нюю инстанцию. И потому на 
вас лежит очень высокая ответ-
ственность. За вашими реше-
ниями – человеческие судьбы. 
Уверен, что команда, которая 
приступает к работе в пятигор-
ском кассационном суде – будет 
профессиональной. Будет ра-
ботать так, чтобы наша страна 
укреплялась как правовое госу-
дарство, – обратился к судейско-
му сообществу Владимир Вла-
димиров.

– Образование кассационных 
судов общей юрисдикции – зна-
чимое событие для судебной си-
стемы Российской Федерации и 
для Ставропольского края. Те-
перь регион становится одной 
из судебных столиц страны. Эф-
фективная работа Пятого кас-
сационного суда будет способ-
ствовать укреплению авторите-
та судебной власти, повышению 
доверия граждан. Уверен ваша 
работа также будет этому спо-
собствовать, – отметил в при-
ветствии Владимир Давыдов.

Игорь Рабков зачитал привет-
ственный адрес полномочного 
представителя Президента РФ 
В СКФО Александра Матовни-
кова.

В компетенцию Пятого кас-
сационного суда входит пере-
смотр судебных актов, приня-
тых судами Республики Даге-
стан, Республики Ингушетия, 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Карачаево-Черкесской 
Республики, Республики Север-
ная Осетия - Алания, Чеченской 
Республики, Ставропольско-
го края, а также судебных актов 
Третьего апелляционного суда 
общей юрисдикции (г. Сочи). 

По материалам 
www.gubernator.stavkray.ru
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В рамках литературного фо-

рума «Золотой витязь», кото-
рый проходил на Кавминво-
дах, город Лермонтов посетил 
популярный советский и лат-
вийский актер театра и кино 
Ивар Калныньш.  

Ивар Калныньш успешно 
окончил театральный факуль-
тет Латвийской государствен-
ной консерватории имени Я. 
Витола. Много лет играл в Ху-
дожественном академическом 
театре им. Яниса Райниса. Мо-
лодого харизматичного актера 
сразу заметили и оценили в те-
атре, а вскоре и в кино. Творче-
ская биография артиста напол-
нена множеством разноплано-
вых и разножанровых ролей. 
Экспериментатор от природы, 
Калныньш принимает участие 
в нескольких реалити-шоу, 
снимается в рекламе. 

Творческая встреча в Лер-
монтове началась с показа ви-
деоклипа по мотивам леген-

ивар  КалныньШ  в  лермонтове

дарных, всеми любимых кино-
ролей артиста. Но программа 
получилась скорее музыкаль-
ной, чем театральной. Прият-
ной неожиданностью для зри-
телей стал негромкий завора-
живающий голос артиста. Ин-
теллигентный вокал, помно-
женный на блестящий актер-

ский талант, — вот секрет му-
зыкального успеха Ивара Кал-
ныньша. В его исполнении 
прозвучало множество песен 
из кинофильмов и просто лю-
бимые всеми шлягеры второй 
половины ХХ века. Артист 
признался, что с особым тре-
петом он относится к творче-

ству Вертинского.  
Такой музыкальностью Кал-

ныньш заболел еще в юности. 
Тогда он играл на танцах в 
зимней Риге и летней Юрмале, 
в нескольких рок-группах, но-
сил длинные волосы и брюки-
клеш. Был заядлым «битлома-
ном».   

Сейчас Ивар Калныньш игра-
ет в двух рижских театрах — 
Малом и Новом, также занят в 
антрепризах и активно сотруд-
ничает с телевидением.

Лермонтовские зрители дол-
го не отпускали любимого ар-
тиста. После творческой встре-
чи Ивар Калныньш без всяко-
го жеманства рассказал о том, 
что к любому делу надо под-
ходить творчески. Так, между 
многочисленными спектакля-
ми, съемками и концертами он 
с удовольствием занимается 
хозяйством на своей даче.

Ольга МАЛЬЦЕВА

16 октября в Центре творче-
ства «Радуга» состоялся IX 
краевой фестиваль авторского 
литературного и журналист-
ского творчества «Лермонтов-
ские чтения — 2019». В этом 
году мероприятие было приу-
рочено к 205 годовщине со дня 
рождения Михаила Лермон-
това. Важным фактором воз-
растающей популярности фе-
стиваля в крае является уча-
стие конкурсантов на бесплат-
ной основе и свобода в выбо-
ре темы и жанра творческой 
работы. Организаторы фести-
валя тепло встретили почти 
сто конкурсантов и педагогов-
наставников из разных горо-
дов Кавминвод, Предгорного и 
Александровского районов.  

По задумке организатора — 
литературного объединения 
«Светоч» -фестиваль «Лер-
монтовские чтения» призван 
помочь юным авторам в двух 
направлениях: обучающем 
(научить детей и подростков 
работать с текстами разных 

жанров) и социально ориенти-
рованном (публикации творче-
ских работ на любые темы и в 
разных жанрах). Программа 
фестиваля также предусматри-
вает личное знакомство детей 
и подростков с современными 
поэтами, писателями и журна-
листами КМВ.

В рамках «Лермонтовских 
чтений» традиционно подвели 
итоги конкурса «Живое сло-
во». Школьники и студенты 
заочно высылали свои творче-
ские работы по пяти номина-
циям: «Поэзия», «Проза», «Пу-
блицистика», «Книжная пре-
мьера», «Видеоролик». В этом 
году участниками конкурса 
стали учащиеся СОШ № 8 го-
рода Ессентуки, ООШ № 21 
поселка Горный Предгорного 
района, СОШ № 6 и 26 Пяти-
горска, СОШ № 2 и гимназия 
№ 19 города-курорта Кисло-
водска, СОШ № 16 села Алек-
сандровского, филиала СГПИ 
Железноводска, лермонтов-
ские школы № 1 и 2, учащие-

ся объединений ЦТ «Радуга».  
Перед церемонией награж-

дения члены жюри в формате 
мастер-классов провели кро-
потливый и доброжелатель-
ный «разбор полетов» для на-
чинающих авторов, подели-
лись теоретическими советами 
и практическими секретами 
писательского труда, познако-
мили со своим творчеством.

Все детские творческие рабо-
ты опубликованы в коллектив-
ном литературном альманахе 
«Живое слово». Инновацион-
ный подход к изданию, а имен-
но выпуск в формате электрон-
ной книги, позволяет распро-
странить его географически 
шире. 

Благодаря помощи спонсоров 
и меценатов награждение ди-
пломантов и лауреатов прошло 
в праздничной, торжествен-
ной обстановке. Все участни-
ки и педагоги получили ори-
гинальные дипломы и памят-
ные призы. Подарками стали 
книги современных авторов и 
художественная литература, 
фирменные блокноты и ручки, 
чайные чашки с фестивальной 
символикой. Не обошлось без 
сюрпризов. Так, объединение 
«Природа и творчество» под-
готовило два уникальных при-
за в технике лепки из солено-
го теста. Их обладателями ста-
ли самый маленький конкур-
сант Арсений Бафталовский из 
школы № 26 Пятигорска и сту-
дент СГПИ в городе Железно-
водске Александр Мельников, 
который в настоящее время 
проходит интенсивный курс 

лечения в онкологическом 
центре. Студия «LakiFoks» от-
метила три понравившиеся ра-
боты денежными сертифика-
тами на приобретение книг в 
«Читай городе». Оргкомитет 
фестиваля выражает искрен-
нюю благодарность всем не-
равнодушным людям, благо-
даря которым никто из участ-
ников не остался без заслужен-
ных наград: депутату Думы 
Ставропольского края Алек-
сею Раздобудько, коллективу 
творческой фотовидеостудии 
«Respeсt», МУ «Городская га-
зета». 

На церемонии награжде-
ния порадовал музыкальны-
ми номерами вокальный кол-
лектив КЦСОН города Пяти-
горска «Сударушка» (руково-
дитель Светлана Скиперская). 
Их выступление стало связу-
ющей нитью между поколени-
ями: зрители услышали все-
ми любимые песни разных лет. 
Традиционную фестивальную 
песню исполнила известная в 
Лермонтове вокалистка Ксе-
ния Самофалова

Ольга МАЛЬЦЕВА

«лермонтовсКие чтения – 2019»
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

15 октября 2019 г.                        № 1155
город Лермонтов Ставропольского края

О подготовке проекта внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки территории города Лермонтова 
Ставропольского края 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом города Лермон-
това Ставропольского края, Правилами землепользования и за-
стройки территории города Лермонтова Ставропольского края, 
утвержденными решением Совета города Лермонтова от 28 
июля 2010 года № 51, на основании заключения комиссии по во-
просам землепользования и застройки администрации города 
Лермонтова от 19 сентября 2019 г. № 27, администрация горо-
да Лермонтова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
территории города Лермонтова Ставропольского края.

1.2. Порядок направления в комиссию по вопросам землеполь-
зования и застройки администрации города Лермонтова пред-
ложений заинтересованных лиц.

2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной 
региональной общественно-политической газете города Лер-
монтова «Лермонтовские известия» и разместить на официаль-
ном портале органов местного самоуправления города Лермон-
това.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации – началь-
ника управления жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции города Лермонтова Кубадиева Д.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

Глава города Лермонтова С.А. Полулях
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Лермонтова от 15 октября 2019 г. № 1155
ПОРЯДОК

и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории горо-
да Лермонтова Ставропольского края

№ п/п Виды работ Сроки исполнения Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4
1 Разработка проекта внесения изменений в Прави-

ла землепользования и застройки  территории горо-
да Лермонтова Ставропольского края (далее – Про-
ект)

не менее10 дней со дня официально-
го опубликования настоящего поста-
новления

заинтересованное лицо

2 Проверка Проекта на соответствие требованиям 
технических регламентов, генеральному плану го-
рода Лермонтова

в течение 3-х дней после представле-
ния Проекта 

комиссия по вопросам земле-
пользования и застройки адми-
нистрации города Лермонтова

3 Доработка Проекта на соответствие требованиям 
технических регламентов, Генеральному плану го-
рода Лермонтова

срок определяется дополнительно в 
зависимости от объема корректиро-
вания

заинтересованное лицо

4 Направление Проекта главе города Лермонтова для 
принятия решения о проведении публичных слу-
шаний

в течение 3-х дней после завершения 
проверки Проекта на соответствие 
требованиям технических регламен-
тов, Генеральному плану города Лер-
монтова

комиссия по вопросам земле-
пользования и застройки адми-
нистрации города Лермонтова

5 Принятие решения о проведении публичных слу-
шаний по Проекту внесения изменений

в срок не позднее чем через 10 дней 
со дня получения Проекта 

глава города Лермонтова

6 Проведение публичных слушаний по Проекту не ранее чем 1 месяц и не позднее 
чем 3 месяца со дня опубликования 
Проекта 

комиссия по вопросам земле-
пользования и застройки адми-
нистрации города Лермонтова

7 Принятие решения о направлении Проекта в Совет 
города Лермонтова или об отклонении Проекта и 
направлении его на доработку с указанием даты его 
повторного представления

в течение 10 дней после представле-
ния Проекта 

глава города Лермонтова

Первый заместитель главы администрации – начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Лермонтова Д.А. Кубадиев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города Лермонтова 
от 15 октября 2019 г. № 1155

ПОРЯДОК
направления в комиссию по вопросам 

землепользования и застройки 
администрации города Лермонтова 

предложений заинтересованных лиц
1. Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
территории города Лермонтова Ставропольского края направ-
ляются в комиссию по вопросам землепользования и застройки 
администрации города Лермонтова (далее – Комиссия) по адре-
су: город Лермонтов, улица Решетника, дом № 1, кабинет 30, в 
срок до 22 ноября 2019 года.

2. Предложения могут быть направлены по электронной по-
чте lermarx@yandex.ru либо по почте с пометкой «В Комиссию 

по вопросам землепользования и застройки администрации го-
рода Лермонтова» по адресу: Ставропольский край, город Лер-
монтов, улица Решетника, дом 1, кабинет № 32.

3. Предложения должны быть логично изложены в письмен-
ном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) 
за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фа-
милии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты под-
готовки предложений. Неразборчиво написанные, неподписан-
ные предложения, а также предложения, не относящиеся к ком-
петенции Комиссии, не рассматриваются.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бу-
мажных, так и на магнитных носителях). Направленные матери-
алы возврату не подлежат.

5. Комиссия не дает ответов на поступившие предложения.
6. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованны-

ми лицами, направившими предложения.
Первый заместитель главы администрации –

 начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Лермонтова Д.А. Кубадиев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

21 октября 2019 г.                                № 1187  
город Лермонтов Ставропольского края

Об утверждении Порядка комплектования муниципальных 
образовательных организаций города Лермонтова, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

В целях реализации положений Указа Президента Российской Фе-
дерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государ-
ственной политики в области образования и науки» в части обеспе-
чения доступности дошкольного образования, в соответствии с Фе-
деральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании 
в Российской Федерации», руководствуясь письмом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 08 августа 2013 г. № 
08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных 
образовательных учреждений», администрация города Лермонтова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок комплектования муниципальных образовательных 

организаций города Лермонтова, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования.

1.2. Состав комиссии по комплектованию муниципальных до-
школьных образовательных организаций города Лермонтова, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации города Лермонтова от 11 дека-

бря 2017 г. № 1187 «Об утверждении Положения о комиссии по ком-
плектованию муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дений города Лермонтова, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования».

2.2. Постановление администрации города Лермонтова от 06 фев-
раля 2019 г. № 70 «О внесении изменений в состав городской комис-
сии по комплектованию детей в дошкольные образовательные ор-
ганизации города Лермонтова, утвержденный постановлением ад-
министрации города Лермонтова от 11 декабря 2017 г. № 1187 «Об 
утверждении Положения о комиссии по комплектованию муници-
пальных дошкольных образовательных учреждений города Лермон-
това, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации города Лермонтова Афа-
насьеву Т.П.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования.

Глава города Лермонтова С.А. Полулях

 УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Лермонтова 
от 21 октября 2019 г. № 1187

ПОРЯДОК
комплектования муниципальных образовательных организаций

города Лермонтова, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования
1. Настоящий Порядок комплектования муниципальных образова-

тельных организаций города Лермонтова, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (далее 
– Порядок) разработан в целях обеспечения открытости процесса 
комплектования дошкольных образовательных организаций города 
Лермонтова (далее – Дошкольные организации) и обеспечивает со-
блюдение прав граждан в предоставлении общедоступного бесплат-
ного дошкольного образования, установленных действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

2. Дошкольные организации комплектуются детьми, состоящими 
на учете в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (дет-
ские сады) города Лермонтова (далее – Учет), с использованием ре-
гиональной автоматизированной информационной системы «WEB-
комплектование» (далее – Система).

3. Список детей, нуждающихся в предоставлении места в До-
школьной организации с 1 сентября текущего календарного года, 
формируется на 20 мая календарного года для предоставления ре-

бенку места с 1 сентября календарного года. 
4. После установленной даты в список детей, нуждающихся в пре-

доставлении места в Дошкольной организации с 1 сентября текуще-
го календарного года, могут быть дополнительно включены только 
дети, имеющие право первоочередного (внеочередного) приема в 
Дошкольную организацию.

5. Дети, родители которых заполнили заявление о постановке на 
учет после 20 мая текущего календарного года, включаются в список 
детей, которым место в Дошкольной организации необходимо пре-
доставить с 1 сентября следующего календарного года. 

6. Родители (законные представители) имеют право в срок до 20 
мая года, в котором планируется зачисление ребенка в Дошкольную 
организацию, внести при личном обращении в отдел образования, 
физической культуры и спорта администрации города Лермонтова 
следующие изменения в заявление с сохранением даты постановки 
ребенка на учет:

изменить ранее выбранный год поступления ребенка в Дошколь-
ные организации;

изменить выбранные ранее Дошкольные организации;
изменить сведения о льготе;
изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, 

адреса).
при желании сменить Дошкольную организацию, которую уже по-

сещает ребенок, на другую, расположенную на территории города 
Лермонтова.

7. Преимущественное право на зачисление детей в Дошкольную 
организацию предоставляется родителям (законным представите-
лям) на основании документа, подтверждающего наличие такого 
права.

8. Внутри одной льготной категории очередность на преимуще-
ственное право предоставления места в Дошкольную организацию 
выстраивается по дате подачи заявления.

9. В случае если родители (законные представители) не представи-
ли документы, подтверждающие наличие льготы на предоставление 
ребенку места в Дошкольной организации, заявление рассматрива-
ется на общих основаниях.

10. Формирование списков воспитанников групп компенсирую-
щей направленности осуществляется с согласия родителей (закон-
ных представителей) на основании заключений, выданных город-
ской психолого-медико-педагогической комиссией по результатам 
обследования.

11. Распределение и выдачу направлений (путевок) в Дошкольную 
организацию осуществляет комиссия по комплектованию муници-
пальных дошкольных образовательных организаций города Лермон-
това, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования (далее – Комиссия). 

12. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов Комиссии. Состав Комиссии утверждается по-
становлением администрации города Лермонтова.

13. В состав Комиссии входят представители администрации го-
рода Лермонтова, общественности, Клинической больницы № 101 
филиала Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр Фе-
дерального медико-биологического агентства» в городе Лермонто-
ве, государственного бюджетного учреждения социального обслу-
живания «Лермонтовский комплексный центр социального обслу-
живания населения».

14. Основной целью Комиссии является осуществление соблюде-
ния прав детей на получение общедоступного бесплатного дошколь-
ного образования.

15. Основной формой работы Комиссии является заседание.
16. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них 

присутствует более половины ее членов.
17. Заседания Комиссии проводятся председателем Комиссии, в 

его отсутствие заместителем председателя Комиссии.
18. Председатель комиссии определяет график и место проведе-

ния заседаний Комиссии, которые секретарем Комиссии доводятся 
до сведения всех членов Комиссии.

19. Дошкольные организации комплектуются детьми в соответ-
ствии с предельной наполняемостью, принятой при расчете нор-
матива бюджетного финансирования, и в зависимости от санитар-
ных норм и имеющихся условий для присмотра и ухода, реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования.

20. Комплектование Дошкольных организаций на новый учебный 
год производится с 20 по 31 мая текущего года, распределяя детей, 

поставленных на учет для предоставления места в Дошкольной ор-
ганизации и включенных в список детей, которым место в дошколь-
ной организации необходимо с 1 сентября текущего года. В течение 
учебного года комплектование производится на свободные (осво-
бодившиеся, вновь созданные) места в Дошкольных организациях.

21. На заседании Комиссии проводится работа по комплектова-
нию Дошкольных организаций на свободные (освободившиеся, 
вновь созданные) места согласно возрасту ребенка, желаемой дате 
поступления, дате постановки на Учет, наличию права на предостав-
ление места в первоочередном (внеочередном) порядке, с учетом за-
крепленной территории за Дошкольной организацией, утвержден-
ной постановлением администрации города Лермонтова, в следую-
щем порядке:

в первую очередь – заявителям из числа льготной категории;
во вторую очередь – в соответствии с общим списком.
22. При комплектовании Дошкольных организаций соблюдается 

следующая норма: количество мест в Дошкольной организации, пре-
доставленных для льготных категорий детей, не может превышать 
количество мест, предоставленных для детей не льготных категорий.

23. Если в процессе комплектования места в Дошкольной органи-
зации предоставляются не всем детям, состоящим на учете для пре-
доставления места с 1 сентября текущего года, эти дети переходят 
в статус «очередников». Они обеспечиваются местами в Дошколь-
ной организации на свободные (освобождающиеся, вновь создан-
ные) места в течение учебного года либо учитываются в списке нуж-
дающихся в месте в Дошкольной организации с 1 сентября следую-
щего календарного года.

24. Комиссия систематически (не реже одного раза в месяц) в тече-
ние календарного года обобщает и анализирует через Систему сведе-
ния о наличии в Дошкольных организациях свободных (освобожда-
ющихся, вновь созданных) мест, предоставляя свободные места де-
тям, состоящим на Учете и нуждающимся в предоставлении места в 
Дошкольной организации в текущем учебном году.

25. При отсутствии свободных мест в выбранных Дошкольных ор-
ганизациях, родителям (законным представителям) могут быть пред-
ложены свободные места в других Дошкольных организациях в до-
ступной близости от места проживания ребенка. Родителям (закон-
ным представителям) предлагается в течение 14 календарных дней 
выбрать Дошкольную организацию из предложенных.

26. При отказе родителей (законных представителей) или при от-
сутствии их согласия/отказа от предложенных Дошкольных органи-
заций изменяется желаемая дата поступления на следующий учеб-
ный год с сохранением даты постановки на учет. Информация об из-
менении желаемой даты поступления ребенка вносится в Систему.

27. При отсутствии возможности обеспечить местом в Дошколь-
ной организации ребенка из списка поставленных на учет с 1 сентя-
бря текущего года, ему предоставляется возможность получения до-
школьного образования в одной из вариативных форм (в дошколь-
ных группах, созданных в образовательных организациях других ти-
пов и видов; в семье посредством психолого-педагогического сопро-
вождения его воспитания и образования; в семейных дошкольных 
группах; в группах кратковременного пребывания; в иных формах и 
организациях) до предоставления такому ребенку места в Дошколь-
ной организации. При этом ребенок числится в списке очередников 
и не снимается с учета для предоставления места. Ему должно быть 
предоставлено свободное (освободившееся или вновь созданное ме-
сто) в текущем учебном году либо место в Дошкольной организации 
с 1 сентября следующего года.

28. Если в процессе комплектования места предоставлены всем 
детям из поименного списка нуждающихся в местах в Дошкольной 
организации в текущем учебном году, свободные места могут быть 
предоставлены детям, числящимся в поименном списке поставлен-
ных на учет для предоставления места в следующем году.

29. Информирование родителей (законных представителей) о ре-
зультатах комплектования производится не позднее, чем за одну не-
делю до начала выдачи путевок, путем размещения информации на 
информационном стенде отдела образования, физической культуры 
и спорта администрации города Лермонтова, телефонном оповеще-
нии, отправки сообщения на электронную почту (если таковая ука-
зана в заявлении), а также при личном обращении родителей (закон-
ных представителей) в отдел образования, физической культуры и 
спорта администрации города Лермонтова.

30. Секретарь Комиссии формирует протокол, который согласовы-
вает каждый член Комиссии, готовит путевки по форме (приложение 
1 к настоящему Порядку). 

31. Путевки выдаются родителям (законным представителям) в 
отделе образования администрации города Лермонтова с 01 июня 
по 30 июня текущего года и в течение всего календарного года при 
наличии свободных (освободившихся, вновь созданных) мест при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность родителя (за-
конного представителя) ребенка.

32. При получении путевки родители (законные представители) 
воспитанников предъявляют паспорт (оригинал) или иной документ, 
удостоверяющий личность родителей (законных представителей).

33. Факт выдачи путевки подтверждается подписью родителей (за-
конных представителей) и специалиста, выдавшего путевку в жур-
нале учета выдачи направлений (путевок) отдела образования, физи-
ческой культуры и спорта администрации города Лермонтова (при-
ложение 2 к настоящему Порядку).

34. В случае если родители (законные представители) не получили 
путевку в Дошкольную организацию в период выдачи путевок с 01 
июня по 30 июня текущего года без уважительной причины, она пе-
редается следующему по очереди ребенку. При этом ребенок возвра-
щается в список очередников и не снимается с учета для предостав-
ления места. Ему предоставляется свободное (освободившееся или 
вновь созданное место) в текущем учебном году либо место в До-
школьной организации с 1 сентября следующего года.

35. В случае если родители (законные представители), получив-
шие путевку, не явились в Дошкольную организацию в течение 30 
дней, путевка передается следующему по очереди ребенку. 

36. После 01 августа текущего календарного года проводится ком-
плектование Дошкольных организаций детьми, не имеющими ре-
гистрации по месту жительства или по месту пребывания на закре-
пленной территории за Дошкольной организацией и нуждающимися 
в предоставлении места с 01 сентября текущего календарного года, 
которые направляются в Дошкольную организацию на свободные 
(освободившиеся, вновь созданные) места.

37. Родителям (законным представителям) может быть предостав-
лено право перевода воспитанника из одной Дошкольной организа-
ции в другие Дошкольные организации (далее – перевод).

38. Перевод осуществляется в соответствии с приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 
года № 1527 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования, в другие организации, осуществляющие об-
разовательную деятельность по образовательным программам соот-
ветствующих уровня и направленности».

39. Перевод осуществляется независимо от периода (времени) 
учебного года в следующих случаях:

по инициативе родителей (законных представителей);
в случае прекращения деятельности исходной организации, анну-

лирования лицензии на осуществление образовательной деятельно-
сти;

в случае приостановления действия лицензии.
40. Перевод воспитанников осуществляется в порядке очередно-

сти и при наличии свободных мест в желаемой Дошкольной орга-
низации без возврата данного ребенка на учет (очередь). Родители 
(законные представители) оформляют заявление на перевод в отде-
ле образования, физической культуры и спорта администрации го-
рода Лермонтова.

41. В случае, если в желаемой Дошкольной организации для пе-
ревода нет свободных мест, а образовательные отношения с До-
школьной организацией, которую посещает воспитанник, не пре-
кращены, воспитанник может посещать Дошкольную организацию 
и ждать очереди на перевод по заявлению.

42. В случае, родители (законные представители) воспитанника 
не получили места в порядке перевода в другую Дошкольную ор-
ганизацию и приняли решение о прекращении образовательных от-
ношений с Дошкольной организацией, то воспитанник отчисляется 
из Дошкольной организации на основании заявления родителей (за-
конных представителей), а родители (законные представители) об-
ращаются в отдел образования, физической культуры и спорта адми-
нистрации города Лермонтова для постановки ребенка на учет как 
нуждающихся в предоставлении места в Дошкольной организации. 

43. Протоколы заседания Комиссии хранятся в отделе образова-
ния, физической культуры и спорта администрации города Лермон-
това в течение пяти лет.

Заместитель главы администрации города Лермонтова
 Т.П. Афанасьева

Приложение 1
к Порядку комплектования муниципальных образовательных организаций города Лермонтова, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
утвержденному постановлением администрации города Лермонтова от 21 октября 2019 г. № 1187

ПУТЕВКА  № _________ от __________________

 На основании заявления № _____________________________________
__________________________________________________________________

(ФИО ребенка)
_____________года рождения, направляется для приема в ___________________________
  (дата рождения)                                                                                        (наименование ДОО)

возрастная группа  __________________________________________________

Срок приема в ДОО _________________________________________________

Подпись лица, выдавшего путевку
_____________________         _________________________________________
                (подпись)                                                                       (ФИО)

Подпись родителя (законного представителя)
_____________________          ________________________________________
     (подпись)                                                                       (ФИО)

Приложение 2
к Порядку комплектования муниципальных образовательных организаций города Лермонтова,

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
утвержденному постановлением администрации города Лермонтова от 21 октября 2019 г. № 1187

ЖУРНАЛ
учета выдачи направлений (путевок) отдела образования, физической культуры и спорта администрации города Лермонтова

№
путевки

Дата
выдачи

Фамилия имя 
отчество 
ребенка

Дата 
рождения ДОО

Подпись 
должностного лица, вы-

давшего путевку

Подпись 
родителя, 
законного 

представителя
1 2 3 4 5 6 7

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Лермонтова от 21 октября 2019 г. № 1187

СОСТАВ КОМИССИИ
по комплектованию муниципальных дошкольных образовательных организаций города Лермонтова,

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

Афанасьева Татьяна Петровна   заместитель главы администрации города Лермонтова, председатель комиссии

Кобзева 
Елена Нурбиевна

начальник отдела образования, физической культуры и спорта администрации города Лермонто-
ва, заместитель председателя комиссии

Григорьева 
Мария Александровна

главный специалист отдела образования, физической культуры и спорта администрации города 
Лермонтова, секретарь комиссии

Члены комиссии:                                           

Зотова 
Светлана Васильевна

заведующий детской поликлиникой Клинической больницы № 101 филиала Федерального го-
сударственного бюджетного учреждения «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический 
центр Федерального медико-биологического агентства» в городе Лермонтове (по согласованию)

Сачкова Валентина Федоровна Представитель родительской общественности (по согласованию)

Ткаченко 
Ирина Германовна

главный специалист отдела образования, физической культуры и спорта администрации города 
Лермонтова

Хараборкина 
Ольга Александровна

заведующий отделением реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здо-
ровья государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Лермонтовский 
комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию)

Заместитель главы администрации города Т.П. Афанасьева



3№ 43 (707) 25 октября 2019 www.gor-gazeta.ru         gorgazetaЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
официально

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
21 октября 2019 г.                                      № 1188

город Лермонтов Ставропольского края
Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в образовательные организации, ре-
ализующие основную образовательную программу дошкольно-
го образования (детские сады)»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в соответствии с постановлением адми-
нистрации города Лермонтова от 08 октября 2013 г. № 1204 «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения органами мест-
ного самоуправления города Лермонтова административных ре-
гламентов исполнения муниципальных контрольных (надзорных) 
функций», администрация города Лермонтова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в образовательные организации, реали-
зующие основную образовательную программу дошкольного обра-
зования (детские сады)» (далее – соответственно Административ-
ный регламент, муниципальная услуга).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации города Лермонтова от 26 ян-

варя 2015 г. № 39 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, поста-
новка на учет и зачисление детей в дошкольные образовательные 
учреждения, реализующие основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования (детские сады)».

2.2. Постановление администрации города Лермонтова от 17 
июня 2016 г. № 440 «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заяв-
лений, постановка на учет и зачисление детей в дошкольные об-
разовательные учреждения, реализующие основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования (детские сады)», 
утвержденный постановлением администрации города Лермонто-
ва от 26 января 2015 г. № 39».

2.3. Постановление администрации города Лермонтова от 02 
сентября 2016 г. № 701 «О внесении изменений в административ-
ный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием за-
явлений, постановка на учет и зачисление детей в дошкольные об-
разовательные учреждения, реализующие основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования (детские сады)», 
утвержденный постановлением администрации города Лермонто-
ва от 26 января 2015 г. № 39».

2.4. Постановление администрации города Лермонтова от 22 
мая 2017 г. № 373 «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заяв-
лений, постановка на учет и зачисление детей в дошкольные об-
разовательные учреждения, реализующие основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования (детские сады)», 
утвержденный постановлением администрации города Лермонто-
ва от 26 января 2015 г. № 39».

2.5. Постановление администрации города Лермонтова от 04 
июня 2018 г. № 461 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации города Лермонтова от 26 января 2015 г. № 39 «Об 
утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и за-
числение детей в дошкольные образовательные учреждения, реа-
лизующие основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования (детские сады)».

3. Отделу образования, физической культуры и спорта админи-
страции города Лермонтова (Кобзева), руководителям образова-
тельных организаций, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования, расположенным в городе 
Лермонтове, предоставлять муниципальную услугу в соответствии 
с утвержденным Административным регламентом.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации города Лермонтова 
Афанасьеву Т.П.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования.

Глава города Лермонтова С.А. Полулях

 УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Лермонтова 
от 21 октября 2019 г. № № 1188

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие основную обра-

зовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента 
Настоящий административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачис-
ление детей в образовательные организации, реализующие основ-
ную образовательную программу дошкольного образования (дет-
ские сады)», (далее соответственно – Административный регла-
мент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения ка-
чества и доступности муниципальной услуги, создания комфорт-
ных условий для участников отношений, возникающих при предо-
ставлении муниципальной услуги, определяет стандарт предостав-
ления муниципальной услуги, состав, последовательность и сро-
ки выполнения административных процедур, требования к поряд-
ку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур в электронной форме.

1.2. Круг заявителей
Получателями муниципальной услуги является один из родите-

лей (законных представителей) ребенка в возрасте от 2 месяцев до 
8 лет (далее – заявители), нуждающийся в зачислении в дошколь-
ную образовательную организацию, реализующую основную об-
разовательную программу дошкольного образования (детский сад). 

От имени заявителя могут выступать их законные представите-
ли, действующие на основании доверенности, оформленной в уста-
новленном порядке. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. 

Муниципальную услугу предоставляет администрация города 
Лермонтова, а именно отдел образования, физической культуры и 
спорта) администрации города Лермонтова (далее – Отдел), рас-
положенный по адресу: 357340 Ставропольский край, город Лер-
монтов, улица Решетника, дом 1, кабинет 76, и муниципальные до-
школьные образовательные организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования, находящи-
еся на территории города Лермонтова (далее – Дошкольные орга-
низации).

График работы отдела образования:
понедельник – пятница с 9 час.00 мин. до 18 час.00 мин.
обеденный перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час.00 мин.
приемные дни: вторник с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.; чет-

верг с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.;
не приемные дни: понедельник, среда, пятница;
выходные дни – суббота, воскресенье.
Справочные телефоны отдела образования:
начальник: (87935) 3-74-04;
приемная: (87935) 3-11-18;
специалист: (87935) 3-11-62.
1.3.2. Адрес официального портала органов местного самоуправ-

ления города Лермонтова Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее – официальный пор-
тал), содержащего информацию о предоставлении услуги, адрес 
электронной почты

Страница Отдела находится на официальном портале органов 
местного самоуправления города Лермонтова: www.lermsk.ru.

Адрес электронной почты администрации города Лермонтова: 
infolerm@kmv.ru.

Адрес электронной почты Отдела: lerotob@yandex.ru.
Информация о местонахождении, графике (режиме) работы, 

адресах официальных сайтов, электронной почты, контактных те-
лефонах муниципальных образовательных организаций города 
Лермонтова (приложение 1 к настоящему Административному ре-
гламенту).

1.3.3. Порядок получения информации заявителями по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги, в том числе с исполь-
зованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)»

Получение информации по вопросам предоставления муници-
пальной услуги, а также сведений о ходе предоставления муници-
пальной услуги осуществляется:

при личном обращении заявителя на личном приеме специали-
стом отдела образования;

при письменном обращении заявителя в Отдел;
при обращении в Отдел по телефону: 3-11-62;
через официальный портал и электронную почту, указанные в 

подпункте 1.3.2. настоящего Административного регламента;
через федеральную государственную информационную систему 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)»;

в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Ставропольском крае, в том числе в 
многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг в городе Лермонтове (далее – многофункци-
ональный центр) (информация о действующих многофункциональ-
ных центрах размещена на сайте министерства экономического 
развития Ставропольского края по адресу: http://www.stavinvest.ru).

1.3.4. Порядок, форма и место размещения указанной в настоя-
щем подпункте информации на стендах в местах предоставления 
муниципальных услуг, на официальном портале, а также в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)»

На информационных стендах в местах предоставления муници-
пальных услуг, на официальном портале, в многофункциональном 
центре, а так же в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» размещается и поддерживается в актуальном состоя-
нии следующая информация:

почтовый адрес, график (режим) работы, номера телефонов и 
факсов, адреса официальных сайтов и электронной почты админи-
страции города Лермонтова;

сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг;
блок-схема, наглядно отображающая последовательность про-

хождения всех административных процедур (приложение 2 к на-
стоящему Административному регламенту);

перечень документов, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги;

перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

о сроках предоставления муниципальной услуги;
о размерах государственных пошлин и иных платежей, связан-

ных с получением услуги, порядке их уплаты;
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия) администрации города Лермонтова, долж-
ностных лиц;

образец заполнения заявления.
Информационные стенды, содержащие информацию о процеду-

ре предоставления муниципальной услуги, размещаются в здании 
администрации города Лермонтова.

Полная версия текста настоящего Административного регламен-
та с приложениями и извлечениями из законодательных и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие дея-
тельность по предоставлению услуги, размещаются на официальном 
портале органов местного самоуправления города Лермонтова www.
lermsk.ru в разделе «Муниципальные и государственные услуги». 

В федеральной государственной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.
ru информационные материалы размещаются в разделе «Муници-
пальные органы власти» - «Администрация города Лермонтова».

2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги – «Прием заявлений, по-

становка на учет и зачисление детей в образовательные органи-
зации, реализующие основную образовательную программу до-
школьного образования (детские сады)».

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также наименования всех иных 
органов и организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, обращение в которые необходимо для предостав-
ления муниципальной услуги

Муниципальная услуга состоит из двух частей:
1) прием заявления и постановка на учет;
2) зачисление детей в образовательные организации, реализую-

щие основную образовательную программу дошкольного образо-
вания (детские сады).

Муниципальная услуга в части приема заявлений и постановки 
на учет в образовательные организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады), предоставляется администрацией города Лермонтова, непо-
средственно отделом образования. 

При предоставлении муниципальной услуги Отдел взаимодей-
ствует с многофункциональным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае, в том 
числе в многофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в городе Лермонтове.

Информация о действующих многофункциональных центрах раз-
мещена на сайте министерства экономического развития Ставро-
польского края по адресу: http://www.stavinvest.ru, информация о 
многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг в городе Лермонтове размещена на офици-
альном портале.

Муниципальная услуга в части зачисления детей в образователь-
ные организации, реализующие основную образовательную про-
грамму дошкольного образования (детские сады), предоставляется 
Дошкольными организациями.

2.3. Описание результатов предоставления муниципальной услу-
ги

Результатом предоставления муниципальной услуги в части прие-
ма заявления и постановки на учет в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады) (далее – прием заявления и постановка 
на учет) является:

выдача уведомления о постановке ребенка на регистрационный 
учет;

выдача уведомления об отказе в постановке ребенка на регистра-
ционный учет.

Результатом предоставления муниципальной услуги в части за-
числения детей в образовательные организации, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады) (далее – зачисление) является:

издание приказа о зачислении ребенка в Дошкольную организа-
цию;

выдача уведомления об отказе в зачислении ребенка в Дошколь-
ную организацию.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том чис-
ле с учетом необходимости обращения в организации, участвую-
щие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановле-
ния предоставления муниципальной услуги в случае, если возмож-
ность приостановления предусмотрена законодательством Россий-
ской Федерации, Ставропольского края, муниципальными норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления го-
рода Лермонтова, срок выдачи (направления) документов, являю-
щихся результатом предоставления муниципальной услуги

Срок предоставления муниципальной услуги в части приема за-
явления и постановки на учет не должен превышать 10 календар-
ных дней со дня принятия заявления и предоставления докумен-
тов, необходимых для предоставления услуги, указанных в пункте 
2.6.1. настоящего Административного регламента.

В случае обращения заявителя в Отдел, услуга в части приема 
заявления и постановки на учет предоставляется в день обраще-
ния заявителя.

Срок предоставления муниципальной услуги в части зачисления 
не должен превышать 3 рабочих дней со дня заключения догово-
ра об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования с родителями (законными представителями) ребенка.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги, с указанием их реквизитов и источников официально-
го опубликования

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» («Российская газета» от 08 октября 2003 г. № 

202);
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета» от 30 июля 2010 года № 168);

Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» («Россий-
ская газета» от 05 мая 2006 г. № 95);

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» («Российская газета» от 31 де-
кабря 2012 г. № 303);

Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» («Россий-
ская газета» от 05 августа 1998 г. № 147);

Федеральный закон от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О соци-
альной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на про-
изводственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча» («Собрание законодательства Российской 
Федерации» от 30 ноября 1998 г. № 48, ст. 5850);

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информа-
ции» («Российская газета» от 29 июля 2006 г. № 165);

Федеральный закон от 17 января 1992 года № 2202-1 «О проку-
ратуре Российской Федерации» («Российская газета» от 18 фев-
раля 1992 г. № 39);

Федеральный закон от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О поли-
ции» («Российская газета» от 08 февраля 2011 г. № 25);

Федеральный закон от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О со-
циальных гарантиях сотрудников некоторых федеральных ор-
ганов исполнительной власти и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» («Россий-
ская газета» от 11 января 2013 г. № 3);

Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих» («Российская газета» от 02 июня 1998 г. № 
104);

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации»» («Россий-
ская газета» от 02 декабря 1995 г. № 234);

Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О 
Следственном комитете Российской Федерации» («Российская 
газета» от 30 декабря 2010 г. № 296);

Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О пра-
вовом положении иностранных граждан в Российской Федера-
ции» («Российская газета» от 31 июля 2002 г. № 140);

Федеральный закон от 05 декабря 2017 года № 391-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» («Российская газета» от 11 декабря 2017 г. № 
280);

Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» («Ведомо-
сти СНД и ВС РСФСР», 1991 г. № 21, ст. 699);

Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации» («Российская газе-
та» от 29 июля 1992 г. № 170);

Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 4530-
1 «О вынужденных переселенцах» («Ведомости СНД и ВС РФ» 
от 25 марта 1993 г. № 12, ст. 427); 

Указ Президента Российской Федерации от 05 мая 1992 года 
№ 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» 
(«Ведомости СНД и ВС ФС» от 14 мая 1992 года № 19, ст. 1044);

Указ Президента Российской Федерации от 02 октября 1992 
года № 1157 «О дополнительных мерах государственной под-
держки инвалидов» («Собрание актов Президента и Правитель-
ства РФ» от 05 октября 1992 г. № 14, ст. 1098);

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 
августа 1999 года № 936 «О дополнительных мерах по социаль-
ной защите членов семей военнослужащих и сотрудников орга-
нов внутренних дел, Государственной противопожарной служ-
бы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно уча-
ствующих в борьбе с терроризмом на территории республики 
Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 
инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей» 
(«Российская газета» от 31 августа 1999 г. № 169);

Постановление Правительства Российской Федерации от 09 
февраля 2004 года № 65 «О дополнительных гарантиях и ком-
пенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных ор-
ганов исполнительной власти, участвующим в контртеррори-
стических операциях и обеспечивающим правопорядок и обще-
ственную безопасность на территории Северо-Кавказского ре-
гиона Российской Федерации («Российская газета» от 13 февра-
ля 2004 г. № 28);

Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 
27 декабря 1991 г. № 2123-1 «О распространении действия зако-
на РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на чернобыльской 
АЭС» на граждан из подразделений особого риска («Ведомости 
СНД и ВС РСФСР» от 23 января 1992 г. № 4, ст. 138);

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 
мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов осуществления государственного контро-
ля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» («Собрание законодательства Россий-
ской Федерации от 30 мая 2011 г. № 22, ст. 3169);

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 
декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного переч-
ня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде» («Российская газета» от 
23 декабря 2009 г. № 247);

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2011 года № 729-р «Об утверждении Перечня услуг, ока-
зываемых государственными и муниципальными учреждения-
ми и другими организациями, в которых размещается государ-
ственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), 
подлежащих включению в реестры государственных или му-
ниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме» 
(«Российская газета», от 29 апреля 2011 г. № 93);

Постановление Главного государственного санитарного вра-
ча Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверж-
дении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях» («Российская газета» от 
19 июля 2013 года № 157);

Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 года № 72-кз «Об 
образовании» («Ставропольская Правда» от 02 августа 2013 года 
№ 213-214);

Закон Ставропольского края от 16 марта 2006 года № 7-кз «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» («Ставро-
польская правда» от 22 марта 2006 г. № 61-63»);

Приказ Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 13 января 2014 года № 8 «Об утверждении пример-
ной формы договора об образовании по образовательным про-
граммам дошкольного образования» («Российская газета» от 11 
апреля 2014 г. № 83);

Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 08 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошколь-
ного образования» («Российская газета» от 16 мая 2014 г. № 109);

Письмо Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 08 августа 2013 года № 08-1063 «О рекомендациях по 
порядку комплектования дошкольных образовательных учреж-
дений» («Официальные документы в образовании», № 32, но-
ябрь, 2013 г.);

а также последующими редакциями указанных нормативных 
актов.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, подлежащих представлению заявителем, спо-
собы их получения заявителем, в том числе в электронной фор-
ме, порядок их представления

2.6.1. В целях получения муниципальной услуги в части прие-
ма заявления и постановки на учет заявителю необходимо пред-
ставить:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги в части 
приема заявления и постановки на учет в соответствии с при-
мерной формой (приложение 3 к настоящему Административ-
ному регламенту); 

2) копия паспорта гражданина Российской Федерации или ко-

пия документа, заменяющего паспорт (документ, удостоверяю-
щий личность гражданина, выданный уполномоченным госу-
дарственным органом);

В случае если от заявителя заявление подает его представи-
тель:

копия паспорта гражданина Российской Федерации – предста-
вителя заявителя;

копия доверенности, оформленной надлежащим образом;
3) документы, подтверждающие полномочия законного пред-

ставителя ребенка (предъявляется в случае обращения опеку-
на ребенка – акт органа опеки и попечительства о назначении 
опекуна; при обращении приемных родителей ребенка – дого-
вор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью) (под-
линник);

4) свидетельство о рождении ребенка; 
5) документы, подтверждающие родственные отношения 

(степень родства) между ребенком и родителем, в случае, если 
они имеют разные фамилии;

6) документ, подтверждающий регистрацию ребенка на тер-
ритории города Лермонтова (при наличии);

7) документы, подтверждающие право (льготу) родителей (за-
конных представителей) на внеочередное или первоочередное 
предоставление мест в Дошкольной организации (при наличии). 

Перечень категории граждан, имеющих право на внеочеред-
ное и первоочередное зачисление в дошкольную образователь-
ную организацию города Лермонтова (приложение 11 к настоя-
щему Административному регламенту).

Документы, прилагаемые к заявлению, должны быть оформ-
лены надлежащим образом и содержать все установленные для 
них реквизиты.

В заявлении родитель (законный представитель) имеет пра-
во указать не более трех Дошкольных организаций: первое с вы-
соким приоритетом, второе и третье – со средним приорите-
том, либо одно с высоким приоритетом. С высоким приорите-
том указывается Дошкольная организация согласно территори-
альному закреплению дошкольных образовательных организа-
ций города Лермонтова, на основании документа подтверждаю-
щего проживание ребенка по конкретному адресу в городе Лер-
монтове. Дошкольные образовательные организации со сред-
ним приоритетом указываются по выбору родителя (законно-
го представителя).

Текст в заявлении должен быть написан четким почерком. Па-
кет документов должен содержать достоверную информацию, а 
также контактную информацию. Заявления заполняются вруч-
ную, размеры бланков не изменяются.

Ответственность за достоверность и полноту представляемых 
сведений и документов возлагается на заявителя.

2.6.2. В целях получения муниципальной услуги в части за-
числения в Дошкольную организацию заявителю необходимо 
представить в Дошкольную организацию, в которую получено 
направление в рамках реализации муниципальной услуги, пре-
доставляемой отделом образования:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги в части 
зачисления в соответствии с примерной формой (приложение 4 
к настоящему Административному регламенту); 

2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного 
представителя), либо документ, удостоверяющий личность ино-
странного гражданина и лица без гражданства в Российской Фе-
дерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 
июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»;

3) свидетельство о рождении ребенка или документ, под-
тверждающий родство заявителя (или законность представле-
ния прав ребенка);

4) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания на закрепленной территории или до-
кумент, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания;

5) документ, подтверждающий право заявителя на пребыва-
ние в Российской Федерации, на русском языке или вместе с за-
веренным в установленном порядке переводом на русский язык 
(для родителей (законных представителей) детей, являющихся 
иностранными гражданами или лицами без гражданства);

6) медицинское заключение о состоянии здоровья ребен-
ка (для детей, впервые поступающих в Дошкольную организа-
цию);

7) рекомендации психолого-медико-педагогической комис-
сии (для детей с ограниченными возможностями здоровья для 
приема на обучение по адаптированной образовательной про-
грамме). 

Иностранные граждане и лица без гражданства все докумен-
ты предоставляют на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык.

В случае если с запросом обращается не сам заявитель, а его 
представитель, к заявлению прилагается документ, подтверж-
дающий полномочия представителя заявителя.

2.6.3. В случае подачи заявления в электронном виде докумен-
ты, указанные в пункте 2.6. настоящего Административного ре-
гламента, должны быть заверены соответствующей электрон-
ной подписью, виды которой установлены постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О 
видах электронной подписи, использование которых допускает-
ся при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг».

2.6.4. Перечень вышеуказанных документов можно получить 
у должностного лица отдела образования лично, на стендах, а 
также на официальном портале органов местного самоуправле-
ния города Лермонтова http://www.lermsk.ru и в федеральной го-
сударственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.
gosuslugi.ru.

2.6.5. На стадии рассмотрения документов получателя муни-
ципальной услуги в отделе образования, заявитель имеет право:

представлять дополнительные документы и материалы, либо 
обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в элек-
тронной форме;

знакомиться с документами и материалами, касающимися 
предоставления муниципальной услуги, если это не затрагива-
ет права, свободы и законные интересы других лиц и если в ука-
занных документах и материалах не содержатся сведения, со-
ставляющие государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну;

получать информацию о ходе предоставления услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий;

обращаться с жалобой на действие (бездействие) ответствен-
ных лиц в связи с рассмотрением заявления в административ-
ном и (или) судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

до момента зачисления ребенка в Дошкольную организацию 
вносить изменения в заявление с сохранением даты постанов-
ки ребенка на учет;

обращаться с заявлением о прекращении предоставления 
услуги.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ставропольского края и муниципальными норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления 
города Лермонтова для предоставления муниципальной услуги 
и услуг, необходимых и обязательных для предоставления му-
ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных 
органов и организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, которые заявитель вправе представить, а 
также способы их получения заявителями, в том числе в элек-
тронной форме, порядок их представления 

Документы, необходимые в соответствии с нормативными ак-
тами для предоставления муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении иных организаций, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, и которые заявитель впра-
ве предоставить, в том числе в электронной форме, отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги:

несоблюдение установленных условий признания действи-
тельности усиленной квалифицированной электронной подпи-
си.

После устранения нарушений, которые послужили основани-
ем для отказа в приеме первичного заявления, заявитель впра-
ве обратиться повторно с обращением о предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
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ставлении муниципальной услуги
2.9.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги в части приема заявления и постановки на учет яв-
ляются:

отсутствие в заявлении даты и подписи гражданина, подавше-
го заявление;

отсутствие документа (документов), подтверждающего (их) 
личность и полномочия заявителя;

непредставление заявителем полного пакета документов, 
установленных в пунктах 2.6.1. и (или) 2.6.2. настоящего Адми-
нистративного регламента;

документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, 
имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерас-
шифрованные сокращения, исправления, за исключением ис-
правлений, скрепленных печатью и заверенных подписью упол-
номоченного лица;

документы не содержат все установленные реквизиты: наи-
менование и адрес организации, выдавшей документ, подпись 
уполномоченного лица, печать организации, выдавшей доку-
мент, дату выдачи документа, номер и серию (если есть) доку-
мента, срок действия документа);

документы имеют серьезные повреждения, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание;

не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, 
его почтовый (электронный) адрес, по которому должен быть 
направлен ответ. Если в указанном обращении содержатся све-
дения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном про-
тивоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, со-
вершающим или совершившем, обращение подлежит направле-
нию в государственный орган в соответствии с его компетен-
цией;

если текст письменного обращения не поддается прочтению 
(фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению). В течение 
семи дней со дня регистрации обращения специалист, ответ-
ственный за предоставление услуги сообщает гражданину, на-
правившему обращение о том, что в таком случае ответ на об-
ращение не дается и такое обращение не подлежит направлению 
для дальнейшего его рассмотрения;

содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же членов его семьи. В таком случае гражданину, направивше-
му обращение, сообщается о недопустимости злоупотребления 
правом на обращение;

запрос подан лицом, не имеющим полномочий на представи-
тельство от имени заявителя;

постановка ребенка на учет ранее или в другом муниципаль-
ном образовании.

После устранения оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, заявитель вправе обратиться повторно для 
получения муниципальной услуги.

2.9.2. Основанием для отказа в предоставлении услуги в ча-
сти зачисления является отсутствие свободных мест в Дошколь-
ной организации.

В случае отсутствия мест в Дошкольной организации роди-
тели (законные представители) ребенка для решения вопроса о 
его устройстве в другую Дошкольную организацию обращают-
ся в отдел.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния предоставления муниципальной услуги

Основания для приостановления предоставления услуги от-
сутствуют.

2.11. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе сведения о доку-
менте (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе сведения о докумен-
те (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организаци-
ями, участвующими в предоставлении услуги, отсутствует.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муни-
ципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. Государ-
ственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не 
взимается.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предо-
ставляемой организацией, участвующей в предоставлении му-
ниципальной услуги, и при получении результата предоставле-
ния таких услуг 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги – 15 минут.

Консультация гражданина по вопросу предоставления муни-
ципальной услуги – не более 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме

Заявление заявителя (его представителя) с приложением до-
кументов, указанных в пункте 2.6.1. настоящего Администра-
тивного регламента регистрируется в день его поступления.

Должностным лицом отдела образования данные заявления 
вносятся в в региональную автоматизированную информацион-
ную систему «WEB-комплектование» (далее – Система), в МФЦ 
– посредством внесения данных в автоматизированную инфор-
мационную систему «МФЦ».

Заявление с приложением документов, указанных в пункте 
2.6.1. настоящего Административного регламента, необходи-
мых для предоставления услуги в части приема заявления и по-
становки на учет, поступившее в электронной форме с исполь-
зованием сети «Интернет», Единого портала распечатывается 
на бумажном носителе и регистрируется в день его поступле-
ния. В случае если указанное заявление поступило в нерабочее 
время, выходные или праздничные дни, его регистрация произ-
водится в первый рабочий день, следующий за днем поступле-
ния заявления. 

После регистрации статус заявления в личном кабинете зая-
вителя на Едином портале обновляется автоматически.

Заявление, представленное родителями (законными предста-
вителями) детей, с предъявлением документов, указанных в 
пункте 2.6.2. настоящего Административного регламента, необ-
ходимых для предоставления услуги в части зачисления реги-
стрируются руководителем Дошкольной организации или упол-
номоченным им должностным лицом, ответственным за прием 
документов, в журнале приема заявлений о приеме в образова-
тельную организацию (далее – журнал приема заявлений) (при-
ложение 12 к настоящему Административному регламенту) в 
день его поступления.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявите-
лей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и муль-
тимедийной информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги

Здание и помещение, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, содержат места для ожидания и приема заявителей.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать 
комфортным условиям для заявителей и оптимальным услови-
ям работы специалистов с заявителями.

Помещения должны соответствовать Санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным ма-
шинам и организации работы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть 
оборудованы противопожарной системой и средствами пожаро-
тушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудова-
ны табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, 
отчества и должности специалиста, осуществляющего предо-
ставление муниципальной услуги, режима работы.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующи-
ми указателями. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной ин-
формации о порядке предоставления муниципальной услуги 
должно соответствовать оптимальному зрительному и слухово-
му восприятию этой информации гражданами.

2.15.1. Требования к обеспечению доступности помещений 
для инвалидов:

возможность самостоятельного передвижения инвалидов по 
территории объекта, на которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в том числе с помо-

щью должностных лиц учреждения, предоставляющего муни-
ципальную услугу;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание 
им помощи в помещениях, в которых предоставляется муници-
пальная услуга;

допуск в помещения, в которых оказывается муниципальная 
услуга, сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск на объекты, на которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по фор-
ме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере социальной защиты населе-
ния;

предоставление, при необходимости, муниципальной услуги 
по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме;

оказание должностным лицом Отдела, который предоставля-
ет муниципальную услугу, помощи инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги 
наравне с другими лицами.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность, возможность получения ин-
формации о ходе муниципальной услуги, в том числе с исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий

2.16.1. Показателями оценки доступности муниципальной 
услуги являются:

открытость деятельности органа, предоставляющего муници-
пальную услугу;

ясность изложения информационных документов;
возможность получения муниципальной услуги в электрон-

ной форме, а так же в иных формах по выбору заявителя;
удобный график работы органа, предоставляющего муници-

пальную услугу;
удобное территориальное расположение органа, осуществля-

ющего предоставление муниципальной услуги;
получение муниципальной услуги своевременно и в соответ-

ствии со стандартом предоставления муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставле-

ния муниципальной услуги посредством федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)».

2.16.2. Показателями оценки качества предоставления муни-
ципальной услуги являются:

профессиональная подготовка работников администрации 
города Лермонтова, осуществляющих предоставление муници-
пальной услуги;

высокая культура обслуживания заявителей;
строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной 

услуги;
получение полной, актуальной и достоверной информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме;

отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных 
жалоб на действия (бездействие) отдела образования, осущест-
вленные в ходе предоставления муниципальной услуги;

количество взаимодействий заявителя при получении муни-
ципальной услуги со специалистами отдела образования – не 
более двух раз;

продолжительность одного взаимодействия заявителя со спе-
циалистами отдела образования – не более 15 минут;

отсутствие жалоб заявителей на отсутствие необходимой ин-
формации на официальном портале органов местного самоу-
правления города Лермонтова или информационных стендах 
администрации города Лермонтова.

2.16.3. Получение муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Ставропольском крае, в том числе в много-
функциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг в городе Лермонтове осуществляется в 
соответствии с соглашением заключенным между многофунк-
циональным центром и органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, с момента вступления в силу соответствующе-
го соглашения о взаимодействии.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенно-
сти предоставления муниципальной услуги в многофункцио-
нальных центрах и особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в многофунк-
циональном центре предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Ставропольском крае, в том числе в мно-
гофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг в городе Лермонтове осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации по принципу «одного окна», в соответствии с кото-
рым заявитель имеет право подать запрос о предоставлении му-
ниципальной услуги и получить результат предоставлении му-
ниципальной услуги в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в Ставро-
польском крае, в том числе в многофункциональном центре пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в городе 
Лермонтове в соответствии с соглашением, заключенным меж-
ду многофункциональным центром и органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, с момента вступления в силу со-
ответствующего соглашения о взаимодействии.

2.17.2. В соответствии со статьями 21.1, 21.2 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
– Федеральный закон):

Обращение за получением муниципальной услуги и предо-
ставление муниципальной услуги могут осуществляться с ис-
пользованием электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью в соответствии с требованиями Федерально-
го закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» и требованиями Федерального закона.

Виды электронных подписей определены статьей 5 Федераль-
ного закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи».

Виды электронных подписей, использование которых допу-
скается при обращении за получением муниципальной услуги, 
и порядок их использования, установлены постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О 
видах электронной подписи, использование которых допускает-
ся при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг». 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 06 апре-
ля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в 
электронной форме, подписанная усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью (далее – квалифицированная под-
пись), признается электронным документом, равнозначным до-
кументу на бумажном носителе, подписанному собственноруч-
ной подписью, кроме случая, если федеральными законами или 
принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовы-
ми актами установлено требование о необходимости составле-
ния документа исключительно на бумажном носителе.

Информация в электронной форме, подписанная простой 
электронной подписью или неквалифицированной электронной 
подписью, признается электронным документом, равнозначным 
документу на бумажном носителе, подписанному собственно-
ручной подписью, в случаях, установленных федеральными за-
конами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами или соглашением между участниками элек-
тронного взаимодействия. Нормативные правовые акты и согла-
шения между участниками электронного взаимодействия, уста-
навливающие случаи признания электронных документов, под-
писанных неквалифицированной электронной подписью, рав-
нозначными документам на бумажных носителях, подписан-
ным собственноручной подписью, должны предусматривать по-
рядок проверки электронной подписи. Нормативные правовые 
акты и соглашения между участниками электронного взаимо-
действия, устанавливающие случаи признания электронных до-
кументов, подписанных простой электронной подписью, равно-
значными документам на бумажных носителях, подписанным 
собственноручной подписью, должны соответствовать требо-
ваниям статьи 9 Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 
63-ФЗ «Об электронной подписи».

Если в соответствии с федеральными законами, принимае-
мыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 

или обычаем делового оборота документ должен быть заверен 
печатью, электронный документ, подписанный усиленной элек-
тронной подписью и признаваемый равнозначным документу на 
бумажном носителе, подписанному собственноручной подпи-
сью, признается равнозначным документу на бумажном носите-
ле, подписанному собственноручной подписью и заверенному 
печатью. Федеральными законами, принимаемыми в соответ-
ствии с ними нормативными правовыми актами или соглаше-
нием между участниками электронного взаимодействия могут 
быть предусмотрены дополнительные требования к электрон-
ному документу в целях признания его равнозначным докумен-
ту на бумажном носителе, заверенному печатью.

Одной электронной подписью могут быть подписаны не-
сколько связанных между собой электронных документов (па-
кет электронных документов). При подписании электронной 
подписью пакета электронных документов каждый из электрон-
ных документов, входящих в этот пакет, считается подписан-
ным электронной подписью того вида, которой подписан пакет 
электронных документов.

Правила использования квалифицированной электронной 
подписи при оказании муниципальной услуги утверждены по-
становлением Правительства Российской Федерации от 25 авгу-
ста 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования уси-
ленной квалифицированной электронной подписи при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг и 
о внесении изменения в Правила разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления государствен-
ных услуг».

Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной 
услуги с использованием квалифицированной подписи.

Для использования квалифицированной подписи при обраще-
нии за получением муниципальной услуги заявителю необходи-
мо получить квалифицированный сертификат ключа проверки 
электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитован-
ном в порядке, установленном Федеральным законом от 06 апре-
ля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

При обращении за получением услуги квалифицированная 
подпись создается и проверяется с использованием средств 
электронной подписи и квалифицированного сертификата клю-
ча проверки электронной подписи, соответствующих требова-
ниям законодательства Российской Федерации в области ис-
пользования электронной подписи, а также административного 
регламента предоставления муниципальной услуги.

Ключи электронной подписи, используемые для формирова-
ния квалифицированной подписи, создаются заявителем само-
стоятельно или по его обращению удостоверяющим центром.

Использование заявителем квалифицированной подписи осу-
ществляется с соблюдением обязанностей, предусмотренных 
статьей 10 Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполнения административ-
ных процедур (действий) в электронной форме, а также осо-
бенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в многофункциональных центрах предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг

3.1. Предоставление муниципальной услуги в части приема 
заявления и постановки на учет включает в себя следующие ад-
министративные процедуры:

консультирование по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги;

прием и регистрация заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

передача заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, из МФЦ в Отдел;

проверка представленных документов на соответствие требо-
ваниям настоящего Административного регламента и требова-
ниям действующего законодательства Российской Федерации;

подготовка и выдача уведомления о постановке ребенка на ре-
гистрационный учет или уведомления об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.2. Консультирование по вопросам предоставления муници-
пальной услуги

Основанием для начала данной административной процедуры 
является обращение заявителя в Отдел или поступление его об-
ращения в письменном, электронном виде.

3.2.1. Консультирование по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется специалистом отдела обра-
зования.

3.2.2. В случае выявления наличия оснований для предостав-
ления заявителю иных видов государственных и муниципаль-
ных услуг, кроме услуги, явившейся причиной обращения, спе-
циалист отдела образования уведомляет об этом заявителя и 
предлагает ему представить необходимые документы в соот-
ветствии с действующими Административными регламентами.

3.2.3. При обращении заявителя в Отдел перечень документов, 
необходимых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг, выдается ему на руки.

3.3. Прием и регистрация заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги

Основанием для начала данной административной процедуры 
является прием от заявителя заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги.

Заявление может быть направлено в Отдел:
лично при приеме заявителя;
почтой;
в электронной форме через официальный портал органов 

местного самоуправления города Лермонтова или федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»;

через МФЦ.
3.3.1. При поступлении заявления в электронном виде че-

рез федеральную государственную информационную систе-
му «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» www.gosuslugi.ru, а также в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, заявление должно быть заполнено в электронном 
виде, согласно представленной на порталах электронной фор-
ме, документы должны быть отсканированы в формате Portable 
Document Format (PDF), сформированы в архив данных в фор-
мате – «.zip» либо «.rar» и заверены электронной цифровой под-
писью.

При поступлении обращения за получением муниципальной 
услуги, подписанного квалифицированной электронной подпи-
сью, Отдел обязан провести процедуру проверки действитель-
ности квалифицированной подписи, с использованием которой 
подписан электронный документ (пакет электронных докумен-
тов) о предоставлении услуги, предусматривающую проверку 
соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального за-
кона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
(далее – проверка квалифицированной подписи).

Проверка квалифицированной подписи может осущест-
вляться отделом образования самостоятельно с использовани-
ем имеющихся средств электронной подписи или средств ин-
формационной системы головного удостоверяющего центра, 
которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие действую-
щих и создаваемых информационных систем, используемых 
для предоставления услуг. Проверка квалифицированной под-
писи также может осуществляться с использованием средств 
информационной системы аккредитованного удостоверяюще-
го центра.

В случае если в результате проверки квалифицированной 
подписи будет выявлено несоблюдение установленных усло-
вий признания ее действительности, исполнитель муниципаль-
ной услуги в течение 3 дней со дня завершения проведения та-
кой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмо-
трению обращения за получением муниципальной услуги и на-
правляет заявителю уведомление об этом (приложение 7 к на-
стоящему Административному регламенту) в электронной фор-
ме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06 
апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые 
послужили основанием для принятия указанного решения. Та-
кое уведомление подписывается квалифицированной подписью 
исполнителя муниципальной услуги и направляется по адресу 
электронной почты заявителя либо в его личный кабинет в фе-
деральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 
После получения уведомления заявитель вправе обратиться по-
вторно с обращением о предоставлении муниципальной услуги, 

устранив нарушения, которые послужили основанием для отка-
за в приеме к рассмотрению первичного обращения.

Специалист Отдела направляет заявителю подтверждение 
об их получении с указанием даты и регистрационного номера, 
распечатывает на принтере данные документы и дальнейшая ра-
бота с ними ведется в порядке, предусмотренном для письмен-
ных обращений.

3.3.2. Специалист Отдела регистрирует заявление о предо-
ставлении муниципальной услуги с приложенными к нему не-
обходимыми документами с присвоением регистрационного но-
мера и указанием даты поступления и в Системе в течение одно-
го рабочего дня.

В случае приема заявления и документов при личном обраще-
нии заявителя в отдел, специалист, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги:

если представлены копии необходимых документов: сверяет 
представленные экземпляры оригиналов и копий документов, 
делает на них 

надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заве-
ряет своей подписью с указанием фамилии, имени и отчества;

если копии необходимых документов не представлены: про-
изводит копирование документов, делает на них надпись об их 
соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подпи-
сью с указанием фамилии, имени и отчества;

при отсутствии у заявителя заполненного заявления или не-
правильном его заполнении, заполняет самостоятельно от руки 
(с последующим представлением на подпись заявителю) или по-
могает заявителю собственноручно заполнить заявление;

вносит сведения в Систему, в соответствии с инструкцией о 
порядке подачи заявления в электронном виде, в присутствии 
заявителя;

информирует заявителя о сроках и способах получения муни-
ципальной услуги.

В случае приема заявления и документов при обращении зая-
вителя в МФЦ специалист по работе с заявителями:

1) устанавливает личность заявителя или его представителя 
путем проверки документов (паспорта либо документа, его за-
меняющего) и документов, подтверждающих полномочия пред-
ставителя;

2) проводит проверку представленных документов на пред-
мет их соответствия установленным законодательством требо-
ваниям:

тексты документов должны быть написаны разборчиво;
фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства указыва-

ются полностью;
отсутствие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых 

слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие кото-

рых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
не истек срок действия представленных документов; 
3) сверяет оригиналы (копии документов, заверенных в поряд-

ке, установленном действующим законодательством) с копиями 
документов и ниже реквизита «Подпись» проставляет завери-
тельную подпись «с подлинником сверено», свою должность, 
личную подпись, расшифровку.

4) заполняет бланк заявления компьютерным способом и пре-
доставляет на подпись заявителю по форме, приведенной в при-
ложении 3 к настоящему Административному регламенту;

5) выдает заявителю расписку о приеме документов по фор-
ме, приведенной в приложении 5 к настоящему Административ-
ному регламенту.

6) вносит данные о приеме заявления и документов, необходи-
мых для предоставления услуги, в автоматизированную инфор-
мационную систему «МФЦ». 

Подлинники представленных заявителем или его представи-
телем документов возвращаются заявителю.

Заявитель вправе направить обращение и документы к нему в 
электронном виде с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», государственной си-
стемы «Портал государственных и муниципальных услуг Став-
ропольского края».

Обращения, поступившие в форме электронных документов, 
распечатываются и, в дальнейшем, работа с ними ведется в по-
рядке, установленном настоящим Административным регла-
ментом для письменных обращений.

3.3.3. Особенности приема заявления и документов (сведе-
ний), полученных от заявителя в форме электронного докумен-
та.

Если иное не установлено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, правовыми актами Ставропольско-
го края, муниципальными правовыми актами города Лермон-
това при наличии технических возможностей запрос и необхо-
димые для предоставления муниципальной услуги документы 
(сведения) могут подаваться заявителем в форме электронных 
документов с использованием сетей связи общего пользования, 
в том числе:

посредством отправки через «Личный кабинет» Единого пор-
тала. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги:

1) проверяет наличие и соответствие представленных запроса 
и прикрепленных к нему электронных документов требовани-
ям, установленным нормативными правовыми актами к запол-
нению и оформлению таких документов; 

2) проверяет наличие и соответствие представленных доку-
ментов требованиям, установленным настоящим Администра-
тивным регламентом;

3) при наличии всех необходимых документов и соответствия 
их требованиям к заполнению и оформлению, регистрирует за-
явление и присваивает в Системе статус «Принято»;

4) при нарушении требований, установленных к заполнению и 
оформлению запроса и прилагаемых к нему документов, специ-
алист, ответственный за предоставление муниципальной услу-
ги, уведомляет заявителя о нарушении установленных требова-
ний с указанием допущенных нарушений и предложением их 
устранить посредством отправки соответствующего статуса в 
раздел «Личный кабинет»:

если данные некорректны либо отсутствуют, заявлению в Си-
стеме присваивает статус «Необходима корректировка заявле-
ния». Заявителю необходимо явиться в приемные часы рабо-
ты в Отдел для подтверждения документов. После подтвержде-
ния документов заявителем специалист, ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего 
дня со дня подтверждения документов присваивает заявлению 
в Системе статус «Принято»;

если заявитель имеет право на внеочередное или первооче-
редное предоставление места в Дошкольной организации, заяв-
лению присваивает статус «Ожидает подтверждения льготы». 
Заявителю необходимо представить в Отдел оригиналы доку-
ментов, подтверждающих наличие данного права. После под-
тверждения документов заявителем специалист, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, в течение одного ра-
бочего дня со дня подтверждения документов присваивает заяв-
лению статус «Принято» от даты подачи заявления.

Срок выполнения данной административной процедуры – 1 
рабочий день.

Результатом данной административной процедуры являет-
ся выдача расписки о приеме документов по форме, приведен-
ной в приложении 5 к настоящему Административному регла-
менту, регистрация и передача документов и заявления для ис-
полнения.

3.4. Передача заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, из МФЦ в Отдел 

Основанием для начала данной административной процеду-
ры является прием и регистрация заявления и документов, ука-
занных в пункте 2.6.1. настоящего Административного регла-
мента в МФЦ.

Специалист МФЦ передает в Отдел заявление и документы, 
предусмотренные пунктом 2.6.1. настоящего Административ-
ного регламента, не позднее рабочего дня, следующего за днем 
их поступления в МФЦ. Передача документов из МФЦ в Отдел 
сопровождается соответствующим реестром передачи.

Регистрация заявления в отделе образования осуществляется 
в порядке, установленном пунктом 3.3.2. настоящего Админи-
стративного регламента.

Срок выполнения данной административной процедуры – 1 
рабочий день, следующий за днем поступления заявления и 
документов, необходимых для предоставления услуги в части 
приема заявления и постановки на учет, в МФЦ.

официально
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Результатом данной административной процедуры являет-
ся получение заявления и документов, необходимых для пре-
доставления услуги в части приема заявления и постановки на 
учет, из МФЦ в отдел.

3.5. Проверка представленных документов на соответствие 
требованиям настоящего Административного регламента и тре-
бованиям действующего законодательства Российской Федера-
ции 

Основанием для начала данной административной процеду-
ры является поступление пакета документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

3.5.1. Специалист Отдела в течение 3 рабочих дней с момен-
та получения документов по межведомственному взаимодей-
ствию проверяет заявление и приложенные к нему документы 
на предмет установления оснований для предоставления муни-
ципальной услуги либо для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги:

проверка комплектности представленных документов;
проверка представленных документов на соответствие требо-

ваниям Административного регламента и действующего зако-
нодательства.

3.5.2. После проведения проверки документов и установле-
ния оснований для предоставления муниципальной услуги за-
явителю или оснований для отказа заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги, специалист отдела образования выно-
сит на рассмотрение начальника отдела образования вопрос о 
предоставлении или об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Срок выполнения данной административной процедуры – 3 
рабочих дня.

Результатом данной административной процедуры является 
принятие начальником отдела образования решения о предо-
ставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.6. Подготовка и выдача уведомления о постановке ребенка 
на регистрационный учет или уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги

Основанием для начала данной административной процеду-
ры является приятие начальником отдела образования решения 
о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

оформляет уведомление о постановке ребенка на регистраци-
онный учет по форме, приведенной в приложении 6 к настояще-
му Административному регламенту, или уведомление об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги по форме, приведен-
ной в приложении 8 к настоящему Административному регла-
менту, и направляет на подпись начальнику отдела образования.

Начальник отдела образования подписывает уведомление об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги в течение одно-
го рабочего дня со дня его поступления и направляет указан-
ное уведомление на регистрацию специалисту, ответственному 
за муниципальную услугу.

Специалист отдела образования направляет заявителю ре-
зультат предоставления муниципальной услуги способом, ука-
занным в заявлении.

В случае подачи заявления и документов, необходимых для 
предоставления услуги в Отдел уведомление о постановке ре-
бенка на регистрационный учет выдается заявителю в день его 
обращения.

Уведомление о постановке ребенка на регистрационный учет 
или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги направляется в МФЦ для выдачи заявителю в одном эк-
земпляре не позднее 7 календарных дней после поступления за-
явления и документов. Передача документов из отдела образо-
вания в МФЦ сопровождается соответствующим реестром пе-
редачи.

В случае неполучения заявителем уведомления о постанов-
ке ребенка на регистрационный учет или уведомления об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги в срок, указанный 
в пункте 2.4. настоящего Административного регламента, спе-
циалист соответствующего отдела МФЦ по истечении двух не-
дель со дня окончания срока, установленного для предоставле-
ния услуги, уведомляет заявителя способом, указанным в за-
явлении, о необходимости получения результата муниципаль-
ной услуги.

Если по истечении двух недель со дня уведомления заявите-
ля о необходимости получения результата предоставления му-
ниципальной услуги заявителем не получены, данные докумен-
ты возвращаются для хранения в отдел. Ответственность за пе-
редачу документов из отдела образования в МФЦ несет специа-
лист отдела образования.

Срок хранения не востребованных заявителем результатов 
предоставления услуги в отделе образования 30 календарных 
дней с момента получения документов из МФЦ.

Максимальный срок данной административной процедуры – 
10 календарных дней.

Результатом данной административной процедуры являет-
ся выдача заявителю уведомления о постановке ребенка на ре-
гистрационный учет или уведомления об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги в части приема заявления и поста-
новки на учет.

3.7. Предоставление муниципальной услуги в части зачисле-
ния включает в себя следующие административные процедуры:

консультирование по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги;

прием и регистрация заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

заключение договора;
издание приказа о зачислении ребенка в Дошкольную орга-

низацию. Размещение приказа на информационном стенде и на 
официальном сайте Дошкольной организации в сети Интернет.

3.8. Информирование и консультирование по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги

Основанием для начала данной административной процедуры 
является обращение заявителя в Дошкольную организацию или 
поступление его обращения в письменном, электронном виде.

3.8.1. Консультирование по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется заведующим Дошкольной 
организацией.

3.8.2. В случае выявления наличия оснований для предостав-
ления заявителю иных видов государственных и муниципаль-
ных услуг, кроме услуги, явившейся причиной обращения, за-
ведующий Дошкольной организацией уведомляет об этом зая-
вителя и предлагает ему представить необходимые документы 
в соответствии с действующими Административными регла-
ментами.

3.8.3. При обращении заявителя в Дошкольную организацию 
перечень документов, необходимых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, выдается ему на руки.

3.9. Прием и регистрация заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги 

Основанием для начала данной административной процедуры 
является прием от заявителя заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги.

Заявление может быть направлено в Дошкольную организа-
цию:

лично при приеме заявителя;
почтой;
в электронной форме через официальный портал органов 

местного самоуправления города Лермонтова или федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

3.9.1. При поступлении заявления в электронном виде че-
рез федеральную государственную информационную систе-
му «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» www.gosuslugi.ru, заявление должно быть заполне-
но в электронном виде, согласно представленной на порталах 
электронной форме, документы должны быть отсканированы в 
формате Portable Document Format (PDF), сформированы в ар-
хив данных в формате – «.zip» либо «.rar» и заверены электрон-
ной цифровой подписью.

При поступлении обращения за получением муниципальной 
услуги, подписанного квалифицированной электронной под-
писью, Дошкольная организация обязана провести процеду-
ру проверки действительности квалифицированной подписи, с 
использованием которой подписан электронный документ (па-
кет электронных документов) о предоставлении услуги, пред-
усматривающую проверку соблюдения условий, указанных в 
статье 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» (далее – проверка квалифицирован-
ной подписи).

Проверка квалифицированной подписи может осуществлять-
ся Дошкольной организацией самостоятельно с использовани-
ем имеющихся средств электронной подписи или средств ин-
формационной системы головного удостоверяющего центра, 
которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие действую-
щих и создаваемых информационных систем, используемых 
для предоставления услуг. Проверка квалифицированной под-
писи также может осуществляться с использованием средств 
информационной системы аккредитованного удостоверяюще-
го центра.

В случае если в результате проверки квалифицированной 
подписи будет выявлено несоблюдение установленных усло-
вий признания ее действительности, исполнитель муниципаль-
ной услуги в течение 3 дней со дня завершения проведения та-
кой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмо-
трению обращения за получением муниципальной услуги и на-
правляет заявителю уведомление об этом (приложение 7 к на-
стоящему Административному регламенту) в электронной фор-
ме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06 
апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые 
послужили основанием для принятия указанного решения. Та-
кое уведомление подписывается квалифицированной подписью 
исполнителя муниципальной услуги и направляется по адресу 
электронной почты заявителя либо в его личный кабинет в фе-
деральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 
После получения уведомления заявитель вправе обратиться по-
вторно с обращением о предоставлении муниципальной услуги, 
устранив нарушения, которые послужили основанием для отка-
за в приеме к рассмотрению первичного обращения.

Исполнитель муниципальной услуги направляет заявителю 
подтверждение об их получении с указанием даты и регистра-
ционного номера, распечатывает на принтере данные докумен-
ты и дальнейшая работа с ними ведется в порядке, предусмо-
тренном для письменных обращений.

3.9.2. В случае приема заявления и документов при личном об-
ращении заявителя в Дошкольную организацию, руководитель 
Дошкольной организации или уполномоченное им должностное 
лицо в день поступления заявления:

устанавливает личность заявителя путем проверки докумен-
тов (паспорта либо документа, его заменяющего); 

если представлены копии необходимых документов: сверяет 
представленные экземпляры оригиналов и копий документов, 
делает на них надпись об их соответствии подлинным экзем-
плярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии, име-
ни и отчества;

если копии необходимых документов не представлены: про-
изводит копирование документов, делает на них надпись об их 
соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подпи-
сью с указанием фамилии, имени и отчества;

при отсутствии у заявителя заполненного заявления или не-
правильном его заполнении, помогает заявителю собственно-
ручно заполнить заявление;

вносит запись о приеме заявления (регистрирует) в журнал 
приема заявлений (приложение 12 к настоящему Администра-
тивному регламенту);

выдает расписку в получении в получении документов при 
приеме заявления о зачислении (приложение 10 к настоящему 
Административному регламенту), содержащую информацию 
о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в До-
школьную организацию, перечне представленных документов. 
Расписка заверяется подписью должностного лица Дошкольной 
организации, ответственного за прием документов, и печатью 
Дошкольной организации;

вносит данные в Систему, изменяя статус детям с «Направлен 
в Учреждение» на «Явился в Учреждение». 

информирует заявителя о сроках и способах получения муни-
ципальной услуги.

Подлинники представленных заявителем документов возвра-
щаются заявителю.

При наличии оснований, указанных в пункте 2.9. настояще-
го Административного регламента, руководитель или уполно-
моченное им должностное лицо готовит уведомление об отка-
зе в муниципальной услуге в части зачисления по форме, приве-
денной в приложении 9 к настоящему Административному ре-
гламенту, и выдает его заявителю.

Срок выполнения данной административной процедуры – 1 
рабочий день.

Результатом данной административной процедуры являет-
ся выдача расписки о приеме документов по форме, приведен-
ной в приложении 10 к настоящему Административному регла-
менту, регистрация и передача документов и заявления для ис-
полнения.

3.10. Заключение договора
Основанием для начала данной административной процедуры 

является регистрация заявления в журнале приема.
При наличии свободного места в Дошкольной организации 

руководитель Дошкольной организации или уполномоченное 
им должностное лицо, заключает договор об образовании по об-
разовательным программам дошкольного образования с роди-
телем (законным представителем) ребенка. Договор составля-
ется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу 
(один экземпляр хранится в Дошкольной организации, другой 
– выдается заявителю на руки).

Срок выполнения данной административной процедуры – 1 
рабочий день.

Результатом данной административной процедуры является 
заключение договора об образовании по образовательным про-
граммам дошкольного образования.

3.11. Издание приказа о зачислении ребенка в Дошкольную 
организацию. Размещение приказа на информационном стенде 
и на официальном сайте Дошкольной организации в сети Ин-
тернет 

Основанием для начала данной административной процедуры 
является заключение договора об образовании по образователь-
ным программам дошкольного образования.

Руководитель Дошкольной организации в течение трех рабо-
чих дней после заключения договора об образовании по образо-
вательным программам дошкольного образования издает распо-
рядительный акт (приказ) о зачислении ребенка в Дошкольную 
организацию. В трехдневный срок после издания приказ разме-
щается на информационном стенде и на официальном сайте До-
школьной организации в сети Интернет.

В день издания приказа о зачислении ребенка в Дошкольную 
организацию руководитель Дошкольной организации или упол-
номоченное им должностное лицо вносит сведения в Систему, 
меняя статус с «Явился в Учреждение» на «Зачислен в Учреж-
дение», тем самым снимая с учета детей, нуждающихся в предо-
ставлении места в Дошкольной организации.

Максимальный срок данной административной процедуры – 
3 рабочих дня.

Результатом данной административной процедуры являет-
ся издание приказа о зачислении ребенка в Дошкольную орга-
низацию, размещение приказа на информационном стенде и на 
официальном сайте Дошкольной организации в сети Интернет.

4. Формы контроля за исполнением
 административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюде-
нием и исполнением ответственными должностными лицами 
отдела образования положений настоящего Административно-
го Регламента

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением долж-
ностными лицами Отдела положений настоящего Администра-
тивного регламента осуществляется начальником отдела обра-
зования.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проверок со-
блюдения и исполнения специалистами отдела образования по-
ложений настоящего Административного регламента, иных му-
ниципальных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги.

4.1.3. Глава города Лермонтова может формировать комиссию 
для осуществления контроля за исполнением отделом образова-
ния настоящего Административного регламента, иных муници-
пальных правовых актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги

4.2.1. Проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги могут быть плановыми и внеплановыми (прово-

дятся по обращениям заявителей с жалобой на действия (бездей-
ствие) и решения, осуществляемые в ходе предоставления му-
ниципальной услуги). 

4.2.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги определяются настоящим Администра-
тивным регламентом. Плановые проверки проводятся не чаще 
чем один раз в три года.

4.2.3. Для проведения плановой и внеплановой проверки пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги форми-
руется комиссия, в состав которой включаются муниципальные 
служащие в соответствии с распоряжением администрации го-
рода. Результаты деятельности комиссии оформляются актом.

4.3. Ответственность должностных лиц отдела образования за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.1. В случае выявления нарушений прав заявителей к вино-
вным должностным лицам отдела образования осуществляется 
применение мер ответственности в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и 
формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги включает в себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений прав граждан, их объедине-
ний и организаций; рассмотрение, принятие решений и подго-
товку ответов на жалобы заявителей на решения, действия (без-
действие) должностных лиц Управления.

4.4.2. Заявители вправе осуществлять мониторинг хода предо-
ставления услуги с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» и государственной ин-
формационной системы Ставропольского края «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), предоставля-
емых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставро-
польского края и органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края». 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заяви-
телем решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра, а также организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению муниципаль-
ных услуг, или их работников

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на 
решение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, муниципального слу-
жащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, осущест-
вляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, 
или их работников, при предоставлении муниципальной услу-
ги (далее – жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и действие 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника 
МФЦ, а также организаций, осуществляющих функции по пре-
доставлению муниципальных услуг, или их работников, в досу-
дебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет жалобы
Предметом жалобы могут являться решения, действия (без-

действие) должностных лиц администрации города Лермон-
това, отдела образования, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо специалиста предоставляющего муниципальную 
услугу, либо специалиста, нарушающего права и законные ин-
тересы заявителей, некорректное поведение или нарушение слу-
жебной этики должностными лицами, муниципальными служа-
щими, работниками МФЦ, работниками организаций, осущест-
вляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, а 
также нарушение ими положений настоящего Административ-
ного регламента.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных или муниципальных 
услуг»;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствия) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных или муниципальных услуг»;

требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами го-
рода Лермонтова для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города Лермонтова 
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами города Лермонтова. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действия) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных или муниципальных услуг»;

затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми 
актами города Лермонтова;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных или муни-
ципальных услуг», или их работников в исправлении допущен-
ных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных или муниципаль-
ных услуг»;

нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления муниципальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Ставропольско-
го края, муниципальными правовыми актами города Лермонто-
ва. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-

ложена функция по предоставлению соответствующих муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных или 
муниципальных услуг»;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 гоода № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных или 
муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействия) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных или 
муниципальных услуг».

5.3. Органы государственной и муниципальной власти и упол-
номоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, кото-
рым может быть направлена жалоба

Жалоба может быть направлена заявителем главе города Лер-
монтова, заместителю главы администрации города Лермонто-
ва, начальнику отдела образования, в иные органы предусмо-
тренные действующим законодательством.

Жалобы на решения и действия (бездействия) работника МФЦ 
подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и 
действия (бездействия) МФЦ подаются учредителю МФЦ или 
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-

ле, в электронной форме в администрацию города Лермонто-
ва, МФЦ либо в соответствующий орган местного самоуправ-
ления публично-правового образования, являющийся учреди-
телем МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных или муниципаль-
ных услуг».

Жалоба на решения и действия (бездействия) админи-
страции города Лермонтова, должностного лица админи-
страции города Лермонтова или муниципального служаще-
го, руководителя администрации города Лермонтова, мо-
жет быть направлена по почте, через МФЦ, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме зая-
вителя. Жалоба на решения и действия (бездействия) МФЦ, ра-
ботника МФЦ может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта МФЦ, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть приня-
та при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействия) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных или муниципальных 
услуг», а также их работников может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его 
руководителя и (или) работника, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных или муниципальных услуг», их руководителей и (или) ра-
ботников, решения и действия (бездействия) которых обжалу-
ются; 

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя – физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя – юридическо-
го лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствиях) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работни-
ка МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных или муниципальных 
услуг», их работников;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
или муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в администрацию города Лермонтова, 

МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных или 
муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его на-
личии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации. 

Заявитель вправе получать устную информацию о ходе рас-
смотрения жалобы по телефонам администрации города Лер-
монтова, а также письменную информацию по письменному за-
просу.

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения 
жалобы в случае, если возможность приостановления предусмо-
трена законодательством Российской Федерации

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не 
установлено.

Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жало-
бу не дается:

не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, 
его почтовый (электронный) адрес, по которому должен быть 
направлен ответ;

если в указанном обращении содержатся сведения о подготав-
ливаемом, совершаемом или совершенном противоправном дея-
нии, а также о лице, его подготавливающем, совершающим или 
совершившем, обращение подлежит направлению в государ-
ственный орган в соответствии с его компетенцией;

если текст письменного обращения не поддается прочтению 
(фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению). В течение 
семи дней со дня регистрации обращения специалист, ответ-
ственный за предоставление услуги сообщает гражданину, на-
правившему обращение о том, что в таком случае ответ на об-
ращение не дается и такое обращение не подлежит направлению 
для дальнейшего его рассмотрения;

содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица адми-
нистрации города Лермонтова, а также членов его семьи, адми-
нистрация города Лермонтова вправе оставить жалобу без отве-
та по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заяви-
телю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-
ния правом на обращение;

содержится вопрос, на который заявителю многократно дава-
лись письменные ответы по существу в связи с ранее направля-
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официально

емыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые до-
воды или обстоятельства (в данном случае руководитель орга-
на местного самоуправления, должностное лицо либо уполно-
моченное на то лицо вправе принять решение о безоснователь-
ности очередного обращения и прекращении переписки с граж-
данином по данному вопросу при условии, что указанное обра-
щение и ранее направляемые обращения направлялись в один и 
тот же государственный орган, орган местного самоуправления 
или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 
уведомляется гражданин, направивший обращение);

если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тай-
ну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невоз-
можности дать ответ по существу поставленного в нем вопро-
са в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.7. Результат рассмотрения жалобы
По результатам досудебного (внесудебного) рассмотрения 

жалобы администрация города Лермонтова принимает одно из 
следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены приня-
того решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-

ния жалобы, признаков состава административного правонару-
шения или преступления глава города Лермонтова незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в правоохранитель-
ные органы и органы прокуратуры.

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рас-
смотрения жалобы

Не позднее дня, следующего за днем принятия соответству-
ющего решения, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных или муниципальных услуг», дается 

информация о действиях, осуществляемых органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, многофункциональным цен-
тром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных или муниципальных 
услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных или муниципальных услуг», 
даются аргументированные разъяснения о причинах принято-
го решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе
Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе в соответ-

ствии с нормами действующего законодательства.
5.10. Право заявителя на получение информации и докумен-

тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

В случае если для подачи жалобы требуется получение ин-
формации и документов, необходимых для обоснования рас-
смотрения жалобы, такие информация и документы предостав-
ляются в течение десяти рабочих дней по письменному обраще-
нию лица, намеревающегося подать жалобу.

При желании заявителя обжаловать действия (бездействия) 
должностного лица администрации города Лермонтова, долж-
ностного лица МФЦ, должностного лица организаций, осущест-
вляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, 
данное лицо обязано сообщить заявителю свою фамилию, имя, 
отчество и должность, а также фамилию, имя, отчество и долж-
ность лица, которому могут быть обжалованы действия.

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы разме-
щается на официальном портале органов местного самоуправ-
ления города Лермонтова, в средствах массовой информации, на 
информационном стенде, а также в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг».

Заместитель главы администрации города Лермонтова 
Т.П. Афанасьева

Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу  дошкольного образования (детские сады)», утвержденному постановлением администрации города Лермонтова от 21 октября 2019 г. № 1188

ИНФОРМАЦИЯ
о местонахождении, графике (режиме) работы, адресах официальных сайтов, электронной почты, контактных телефонах муниципальных образовательных организаций города Лермонтова 

№ п/п Наименование Дошкольной организации Почтовый адрес (юридический, фактический адрес) График работы Телефон Адрес электронной почты Адрес официального 
сайта в сети Интернет

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад - ясли комбинированного вида № 1 «Солнышко»

357340 Ставропольский край, 
г. Лермонтов, ул. Шумакова, 9

Понедельник-пятница с 7.30 до 18.00
Выходной: суббота, воскресенье

(87935)
3-53-25

solnyschcko.sad@yandex.ru   http://lermds1.ucoz.com/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский 
сад № 2 «Красная шапочка» города Лермонтова

357340 Ставропольский край, 
г. Лермонтов, ул. Октябрьская, 40

Понедельник-пятница с 7.30 до 18.00
Выходной: суббота, воскресенье

(87935)
3-12-29

ds2-kr.shapochka@yandex.ru http://lermds2.ucoz.ru/ 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение – детский 
сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-
эстетического направления развития воспитанников № 5 «Ласточка»

357340
Ставропольский край, 
г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, 41

Понедельник-пятница с 7.30 до 18.00
Выходной: 
суббота, воскресенье

(87935)
3-08-65

ds5.lastochka@yandex.ru http://lastochka5.ru/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 
развития ребенка – детский сад № 7 «Звездочка»

357340 Ставропольский край, 
г. Лермонтов, ул. Горняков, 39

Понедельник-пятница с 7.30 до 18.00
Выходной: суббота, воскресенье

(87935) 
3-57-79

sad.zvezda@yandex.ru http://lerzvezda.do.am/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад комбинированного вида № 8 «Аленький цветочек»

357340 Ставропольский край, 
г. Лермонтов, пр. Театральный, 4

Понедельник-пятница с 7.30 до 18.00
Выходной: суббота, воскресенье

(87935) 
3-58-49

leralcvetok@rambler.ru http://lermds8.ucoz.ru/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 
развития ребёнка – детский сад № 11 «Малыш»

357340 Ставропольский край,
г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, 51

Понедельник-пятница с 7.30 до 18.00
Выходной: суббота, воскресенье

(87935) 
3-09-59

ds11-malish@yandex.ru https://malish11.tvoysadik.ru/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский 
сад комбинированного вида № 13 «Родничок»

357340 Ставропольский край,
г. Лермонтов, пр. Химиков, 12

Понедельник-пятница с 7.30 до 18.00
Выходной: суббота, воскресенье

(87935) 
3-49-33

lermrodn@mail.ru http://lermrodn.ru/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 
развития ребенка – детский сад № 14 «Ёлочка»

357340 Ставропольский край, 
г. Лермонтов, ул. Волкова, 20

Понедельник-пятница с 7.30 до 18.00
Выходной: суббота, воскресенье

(87935) 
3-58-16

doujolochka@yandex.ru http://jolochka14.ucoz.ru/ 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 
«Сказка» города Лермонтова

357340 Ставропольский край,
г. Лермонтов, пр. Солнечный, 8/2

Понедельник-пятница с 7.30 до 18.00
Выходной: суббота, воскресенье

(87935) 
3-73-42

lerskazka@rambler.ru http://lerskazka.ru/ 

Информирование и консультирование по вопросу предоставления услуги

Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления услуги, 
или выдача уведомления об отказе в приеме заявления

Передача заявления и документов, необходимых для предоставления услуги из МФЦ в отдел образования

Регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления услуги, в Системе

Подготовка и выдача заявителю уведомления о поста-
новке ребенка на регистрационный учет

Жалоба

Досудебное (внесудебное) решение

Подготовка и выдача заявителю уведомления об 
отказе в предоставлении услуги

Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», 
утвержденному постановлением администрации города Лермонтова  от 21 октября 2019 г. № 1188

БЛОК - СХЕМА 
предоставления услуги в части прием заявления и постановка на учет

Информирование и консультирование по вопросам предоставления услуги

Заключение договора

Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления услуги 
или выдача уведомления об отказе в приеме заявления

Издание приказа о зачислении ребенка в Дошкольную организацию. Размещение приказа 
на информационном стенде  и на официальном сайте Дошкольной организации в сети Интернет

Жалоба

Досудебное (внесудебное) решение

БЛОК-СХЕМА 
предоставления услуги в части зачисления

Приложение 3
к административному регламенту предоставления муниципаль-

ной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады)», утвержденному постановлением администрации города 
Лермонтова                                                от 21 октября 2019 г. № 1188__

Начальнику отдела образования,
физической культуры и спорта администрации

 города Лермонтова
______________________________________________ 

Ф.И.О.

ЗАЯВЛЕНИЕ №_____ от ____________
о постановке ребенка на регистрационный учет

Я, _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

Зарегистрированный (ая) по адресу: ________________
_______________________________________________

Проживающий (ая) по адресу: _____________________
_______________________________________________
Контактный телефон: ____________________________
Адрес электронной почты: ________________________

Дата рождения
паспорт Серия

Номер
Дата выдачи
Кем выдан

Прошу поставить на регистрационный учет моего ребенка _____
_______________________________________

Дата рождения __________________________________
Желаемый год поступления: _______________________

Приоритетные муниципальные дошкольные образовательные 
организации города Лермонтова (не более трех)1: ______________
______________________

Результат услуги прошу направить место 
для отметки:

почтой на адрес местонахождения
электронной почтой, указанной в заяв-
лении
прошу не направлять, а сообщить по теле-
фону, указанному в заявлении
в МФЦ

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-
ФЗ «О персональных данных» даю согласие отделу образования, 
физической культуры и спорта администрации города Лермонтова 
на обработку и использование моих персональных данных и данных 

о моем ребенке.
Персональные данные могут использоваться в целях формирова-

ния баз данных в унифицированных программных средствах, пред-
назначенных для формирования банка данных о будущих воспи-
танниках, для информационного обеспечения принятия управлен-
ческих решений на всех уровнях до окончания пребывания моего 
ребенка в системе дошкольного образования города Лермонтова с 
соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкциониро-
ванного доступа, при условии, что их прием и обработка будет осу-
ществляться лицом, обязанным хранить профессиональную тайну.

«____»                              20___г.              _________
                                                                      (подпись заявителя)

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

(контактные телефоны родителя (законного представителя)
Адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей) ______________________________

«____»                             20___г.        _________________
                                                              (подпись заявителя)

Прошу организовать моему ребенку обучение на _________________________ языке.
(указать язык обучения)
«____»                             20___г.        _________________
                                                              (подпись заявителя)

Ознакомлен с лицензией на осуществление образовательной деятельности и уставом МДОО.
Согласен на обработку персональных данных родителей (законных представителей) ребенка и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.

«____»                             20___г.        _________________
                                                              (подпись заявителя)

Приложение 5
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в об-

разовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», утвержден-
ному постановлением администрации города Лермонтова  от 21 октября 2019 г. № 1188

РАСПИСКА О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ
Заявитель: ____________________________________
Наименование услуги: «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основ-

ную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

Перечень документов, необходимых 
для предоставления услуги, представленных заявителем:

№ п/п Наименование 
документа Количество листов

Способ уведомления заявителя о результате предоставления услуги:
┌─┐
│   │ по телефону;
└─┘
┌─┐
│   │ по электронной почте;
└─┘
┌─┐
│   │ по почте.
└─┘

Документы передал: ___________   ______   ________
          (Ф.И.О. заявителя)             (подпись)            (дата)

Документы принял: ____________ ______ __________
          (Ф.И.О. специалиста)         (подпись)              (дата)

Приложение 6
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в об-

разовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», утвержден-
ному постановлением администрации города Лермонтова от 21 октября 2019 г. № 1188 _____

Фамилия, имя, отчество заявителя, 
почтовый адрес и/или адрес элек-
тронной почты (e-mail)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Решетника ул., д.1, г. Лермонтов 
Ставропольский край, 357340

Тел.: (879-35) 3-11-18   факс: 3-11-18
E-mail: lerotob@yandex.ru

ОГРН 1022603425250, ОКПО 0212006
ИНН/КПП 2629000288/262901001

____________ № ___________
 Уведомление о постановке ребенка 

на регистрационный учёт
УВЕДОМЛЕНИЕ

Ваш ребёнок Ф.И.О. ребенка, дата рождения
поставлен на регистрационный учёт в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольно-

го образования (детские сады)

указать наименования ДОО

(на общих основаниях, с правом первоочередного, внеочередного устройства)
Номер заявления:
Желаемый год поступления:

Комплектование муниципальных дошкольных образовательных организаций города Лермонтова (далее – ДОО) на новый учебный год 
осуществляется ежегодно с 20 по 31 мая и в течение учебного года при наличии свободных (освободившихся, вновь созданных) мест.

Правила приема в муниципальные ДОО обеспечивают прием детей, проживающих на территории, за которой закреплена ДОО.
В срок до 20 мая календарного года, в котором планируется зачисление ребенка в ДОО, вы можете внести следующие изменения в заявле-

ние с сохранением даты постановки ребенка на учет: изменить ранее выбранный год поступления ребенка в ДОО; изменить выбранные ра-
нее ДОО; изменить сведения о льготе; изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адреса).

Информацию о продвижении очереди, комплектовании ДОО Вы можете получить: 
в отделе образования администрации города Лермонтова при личном обращении по адресу: город Лермонтов, ул. Решетника, 1, каби-

нет 76;
в отделе образования администрации города Лермонтова по телефону (87935) 3-11-62;

1  Первое с высоким приоритетом, второе и третье – со средним 
приоритетом, либо одно с высоким приоритетом. С высоким при-
оритетом указывается Дошкольная организация согласно терри-
ториальному закреплению дошкольных образовательных органи-
заций города Лермонтова, на основании документа подтвержда-
ющего проживание ребенка по конкретному адресу в городе Лер-
монтове. Дошкольные образовательные организации со средним 
приоритетом указываются по выбору родителя (законного пред-
ставителя)

Приложение 4
к административному регламенту предоставления муниципаль-

ной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады)», утвержденному постановлением администрации города  
от 21 октября 2019 г. № 1188

Заведующему МДОО № __________
_________________________________
(Ф.И.О. руководителя)
_________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного 

представителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас зачислить моего ребенка ________________
_______________________________________________

(Ф.И.О. ребенка) 
_______________________________________________

(дата и место рождения ребенка)
в МДОО № _________.

Сообщаю следующие сведения:
Мать__________________________________________

(Ф.И.О. родителя (законного представителя),  
_______________________________________________
(контактные телефоны родителя (законного представителя)

Отец___________________________________________
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на официальном портале органов местного самоуправления администрации города Лермонтова (http://www.lermsk.ru/).
Размер установленной в городе Лермонтове родительской оплаты за содержание ребенка (присмотр и уход) детей в дошкольных органи-

зациях _________ рублей.
Вариативные формы дошкольного образования, которые могут быть предоставлены ребенку временно _____________

Начальник отдела образования,
физической культуры и спорта
администрации города Лермонтова                   (подпись)                         Ф.И.О.
Ф.И.О. исполнителя 
Тел.

Приложение 7
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)», утвержденному постановлением администрации города Лермонтова 

от 21 октября 2019 г. № 1188 

Фамилия, имя, отчество заявителя, 
почтовый адрес и/или адрес элек-
тронной почты (e-mail)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Р е ш е т н и к а  ул . ,  д . 1 ,  г.  Л е р м о н т о в 
С т а в р о п о л ь с к и й  к р а й ,  3 5 7 3 4 0

Тел. :  (879-35)  3-11-18    факс :  3 -11-18
E-mai l :  lerotob@yandex.ru

ОГРН 1022603425250,  ОКПО 0212006
ИНН/КПП 2629000288/262901001
____________ № ___________

 Уведомление об отказе в приеме 
документов для предоставления
муниципальной услуги

Ваше обращение о постановке ребенка на регистрационный на учет, представленное в электронной форме, рассмотрено.
В результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи было выявлено несоблюдение установленных условий при-

знания ее действительности, а именно: _________________________________________,
                                                                                                                                 (причина отказа1) 
в связи с чем Вам отказано в приеме документов.
После устранения нарушений, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения, Вы можете 

обратиться повторно за предоставлением муниципальной услуги.

Начальник отдела образования,
физической культуры и спорта
администрации города Лермонтова                   (подпись)                         Ф.И.О.
Ф.И.О. исполнителя, тел.

1 указываются пункты статьи 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили 
основанием для принятия указанного решения.

Приложение 8
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в об-

разовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», утвержденному 
постановлением администрации города Лермонтова  от 21 октября 2019 г. № 1188

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫИ СПОРТА

Фамилия, имя, отчество заявителя, почто-
вый адрес и/или адрес электронной по-
чты (e-mail)

Р е ш е т н и к а  ул . ,  д . 1 ,  г.  Л е р м о н т о в 
С т а в р о п о л ь с к и й  к р а й ,  3 5 7 3 4 0

Тел. :  (879-35)  3-11-18    факс :  3 -11-18
E-mai l :  lerotob@yandex.ru

ОГРН 1022603425250,  ОКПО 0212006
ИНН/КПП 2629000288/262901001
____________ № ___________

 Уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги

Уважаемый (ая)                                                                                                                                                   !
Отдел образования, физической культуры и спорта администрации города Лермонтова сообщает, что Вам отказано в предоставлении му-

ниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» по следующей причине _____________________________________
___________________________________________________

Начальник отдела образования, 
физической культуры и спорта
администрации города Лермонтова                                    (подпись)                      Ф.И.О
Ф.И.О. исполнителя 
Тел.

Приложение 9
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образо-

вательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», утвержденному поста-
новлением администрации города Лермонтова от 21 октября 2019 г. № 1188

Бланк дошкольной 
образовательной организации

Фамилия, имя, отчество заявителя, почтовый адрес и/или адрес 
электронной почты (e-mail)

Уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги
Уважаемый (ая)  _________________________________________________________________________________  !

Администрация муниципальной дошкольной образовательной организации № _____ города Лермонтова, сообщает, что Вам отказано в 
предоставлении муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реали-
зующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» в части зачисления детей в образовательные ор-
ганизации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), в связи с отсутствием свобод-
ных мест.

Заведующий МДОО № ______                   (подпись)                            Ф.И.О.
Приложение 10

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в об-
разовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», утвержденному 

постановлением администрации города Лермонтова от 21 октября 2019 г. № 1188

РАСПИСКА 
в получении документов при приеме заявления о зачислении 

в _________________________________________________________________
(указать дошкольную образовательную организацию)

от ________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

в отношении ребенка ________________________________________________
Ф.И.О. ребенка, дата рождения

приняты следующие документы для зачисления:
№ п/п Наименование документа Количество листов

Регистрационный № заявления ________ дата регистрации _______________ 

Документы передал: __________________   _________ __________
                      (Ф.И.О. заявителя)             (подпись)            (дата)

Документы принял: ____________________ _________ __________
                     (Ф.И.О. специалиста)         (подпись)              (дата)

Приложение 12
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в об-

разовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», утвержденному 
постановлением администрации города Лермонтова  от 21 октября 2019 г. № 1188

ЖУРНАЛ
приема заявлений о приеме в образовательную организацию

Регистрацион-
ный № заяв-

ления

Дата посту-
пления заяв-
ления и доку-

ментов

Ф.И.О. зая-
вителя

Ф.И.О. ре-
бенка

Дата рож-
дения ре-

бенка

Перечень доку-
ментов, прилагае-
мых к заявлению

Подпись 
заявителя

Подпись специалиста, 
ответственного за прием 
заявления и документов

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение 11
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 

в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», 
утвержденному постановлением администрации города Лермонтова от 21 октября 2019 г. № 1188

ПЕРЕЧЕНЬ
категории граждан, имеющих право на внеочередное и первоочередное зачисление в дошкольную образовательную организацию города Лермонтова

№ 
п/п Наименование льготной категории Нормативный акт Документы, подтверждающие льготу

1 2 3 4
Внеочередное зачисление в дошкольную образовательную организацию города Лермонтова

1. Дети прокуроров и следователей Федеральный закон от 17 января 1992 года № 2202-I (п. 5 ст. 44) «О прокуратуре Российской Федерации» справка с места работы (службы)
2. Дети судей Федеральный закон от 26 июня 1992 года № 3132-I (п. 3 ст. 19) «О статусе судей в Российской Федерации» справка с места работы
3. Дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 409-ФЗ «О следственном комитете Российской Федерации» справка с места работы

4. Дети граждан, подвергшиеся радиации вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС

Закон РФ от 15 мая 1991 года № 1244-I (п. 12 ст. 14) «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»

удостоверение

5. Дети граждан из подразделений особого риска, а также членов семей, по-
терявших кормильца из числа этих граждан

постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2123-1 «О распространении действий закона РСФСР «О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан подразделений особого риска»

удостоверение

Первоочередное зачисление в дошкольную образовательную организацию города Лермонтова

1.

Дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 
военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной 
власти, участвующих в контртеррористических операциях и обеспечива-
ющих правопорядок и общественную безопасность на территории Севе-
ро- Кавказского региона Российской Федерации

постановления Правительства РФ:
от 31 мая 2000 года № 424 «О предоставлении дополнительных гарантий и компенсаций военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, Го-
сударственной противопожарной службы, сотрудникам уголовно-исполнительной системы и гражданскому персоналу Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющим задачи на территории Северо-Кавказского региона»;
от 09 февраля 2004 года № 65 (п. 14) «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполни-
тельной власти, участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории 
Северо-Кавказского региона Российской Федерации»

медицинское свидетельство о смерти, справка, 
выдаваемая федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной эксперти-
зы, выписка из акта освидетельствования граж-
данина, признанного инвалидом, решение суда

2.

Дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, государ-
ственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной систе-
мы, непосредственно участвующих в борьбе с терроризмом на террито-
рии Республики Дагестан, и дети погибших (пропавших без вести), умер-
ших, лица, получившие инвалидность в связи с выполнением служебных 
обязанностей

постановление Правительства РФ от 25 августа 1999 года № 936 «О дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и 
сотрудников органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвующих 
в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнени-
ем служебных обязанностей»

медицинское свидетельство о смерти, справка, 
выдаваемая федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной эксперти-
зы, выписка из акта освидетельствования граж-
данина, признанного инвалидом, решение суда

3.

Дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 
военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной 
власти, участвовавших в выполнении задач по обеспечению безопасно-
сти и защите граждан Российской Федерации, проживающих на террито-
риях Южной Осетии и Абхазии

постановление Правительства РФ от 12 августа 2008 года № 587 (п. 4) «О дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих 
и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии»

медицинское свидетельство о смерти, справка, 
выдаваемая федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной эксперти-
зы, выписка из акта освидетельствования граж-
данина, признанного инвалидом, решение суда

4. Дети граждан, уволенных с военной службы Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ (п. 5 ст. 23) «О статусе военнослужащих» удостоверение, военный билет
5. Дети военнослужащих Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ (п. 6 ст. 19) «О статусе военнослужащих» удостоверение, военный билет
6. Дети сотрудников полиции Федеральный закон от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ (п. 6 ст. 46) «О полиции» справка с места работы (службы)

7.
Дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением слу-
жебных обязанностей

Федеральный закон от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ (п. 6 ст. 46) «О полиции» медицинское свидетельство о смерти

8. Дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученно-
го в период прохождения службы в полиции

Федеральный закон от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ (п. 6 ст. 46) «О полиции» медицинское свидетельство о смерти

9.

Дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в поли-
ции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 
связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возмож-
ность дальнейшего прохождения службы в полиции

Федеральный закон от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ (п. 6 ст. 46) «О полиции» копия трудовой книжки

10.

Дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного 
года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или ино-
го повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служеб-
ных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейше-
го прохождения службы в полиции

Федеральный закон от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ (п. 6 ст. 46) «О полиции» копия трудовой книжки, медицинское свиде-
тельство о смерти

11. Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, 
гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 6-10

Федеральный закон от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ (п. 6 ст. 46) «О полиции» копия трудовой книжки

12.

Дети сотрудников Государственной противопожарной службы Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
уголовно-исполнительной системы, таможенных органов, лиц началь-
ствующего состава федеральной фельдъегерской связи, лиц, уволенных 
со службы в федеральных органах налоговой полиции

Федеральный закон от 21декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями),
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации»,
Федеральный закон от 03 апреля 1995 года № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности»,
Закон РФ от 21 июля 1993 года № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»,
постановление Правительства РФ от 26 апреля 2008 года № 312 «О внесении изменений в Правила осуществления отдельных выплат военнослужа-
щим, сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, уголовно-исполнительной системы, тамо-
женных органов, лицам начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи, лицам, уволенным со службы в федеральных органах налого-
вой полиции»

справка с места работы (службы)

13.

Дети-инвалиды и дети, один из родителей (законных представителей) ко-
торых является инвалидом

Указ Президент Российской Федерации от 02 октября 1992 года № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» справка, выдаваемая федеральными государ-
ственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы, выписка из акта освидетельствова-
ния гражданина, признанного инвалидом

14. Дети из многодетных семей Указ Президента Российской Федерации от 05 мая 1992 года № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» удостоверение, свидетельства о рождении де-
тей

15. Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей Закон Ставропольского края от 16 марта 2006 года № 7-кз «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей

документ, подтверждающий установление опе-
ки над несовершеннолетним
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информация. объявления

Конкурс на замещение должности руково-
дителя муниципального унитарного пред-
приятия города Лермонтова «Лермонтов-
ское городское газовое хозяйство» состо-
ится 27 ноября 2019 года в 11- 00 час. (вре-
мя московское) в малом зале здания адми-
нистрации города по адресу: Ставрополь-
ский край, город Лермонтов, улица Решет-
ника, дом № 1. 

Заявки на участие в конкурсе принимают-
ся до 18-00 час. 25 ноября 2019 года вклю-
чительно.

Основание проведения конкурса: поста-
новление администрации города Лермон-
това от 16 октября 2019 г. № 1158.

Дополнительная информация
для претендентов на замещение должно-

сти руководителя муниципального унитар-
ного предприятия

1. Основные характеристики и сведения о 
предприятии:

Место нахождения муниципального уни-
тарного предприятия города Лермонтова 
«Лермонтовское городское газовое хозяй-
ство»: город Лермонтов, улица Нагорная, 
дом 10. Основной вид деятельности – газо-
вое снабжение, газовое обслуживание.

2. Основные требования, предъявляемые 
к претенденту

К участию в конкурсе допускаются фи-
зические лица, имеющие высшее образова-
ние (должно соответствовать занимаемой 
должности), опыт работы в сфере деятель-

ности предприятия, опыт работы на руко-
водящей должности не менее трех лет, и от-
вечающие иным требованиям, предъявляе-
мым к претендентам на замещение должно-
сти руководителя предприятия.

3. Прием заявок
- заявки с прилагаемыми к ним докумен-

тами принимаются в управлении
имущественных отношений администра-

ции города Лермонтова по адресу:
г.Лермонтов, ул.Решетника, 1, кабинет 41, 

тел.3-05-15, 3-17-70 с 9-00 до 18-00 ежеднев-
но кроме выходных и праздничных дней. 

Обеденный перерыв с 13-00 до 14-00.
4. Порядок определения победителя
 Конкурс проводится в два этапа. Первый 

этап проводится в виде письменного отве-
та на вопросы экзаменационного билета. 
Комиссия составляет перечень вопросов и 
формирует их в виде экзаменационных би-
летов. Количество вопросов в билете долж-
но быть не менее пяти. Количество невер-
ных ответов не должно превышать одного.

Вопросы, включаемые в экзаменацион-
ные билеты, обеспечивают проверку зна-
ний претендентов по вопросам:

а) местного самоуправления;
б) социальной защиты;
в) экономики и финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия; 
г) охраны труда работников;
д) основы трудового, гражданского, нало-

гового и финансового законодательства.

На втором этапе конкурсной комиссией 
рассматриваются предложения по програм-
ме деятельности предприятия. Комиссия 
вскрывает запечатанные конверты и опре-
деляет наилучшую программу деятельно-
сти предприятия, из числа предложенных 
участниками конкурса.

Победителем конкурса признается участ-
ник:

- успешно ответивший на вопросы экза-
менационного билета (количество правиль-
ных ответов не менее 75 процентов). С пе-
речнем вопросов можно ознакомиться в ка-
бинете № 41 здания администрации города 
Лермонтова;

- предложивший лучшую программу де-
ятельности предприятия (предоставляется 
участником в печатном виде с возможными 
пояснениями);

5. Документы, представляемые в конкурс-
ную комиссию

- заявление, листок по учету кадров, фо-
тографию;

- заверенная в установленном порядке ко-
пия трудовой книжки;

- заверенные в установленном порядке до-
кументы об образовании государственного 
образца;

- предложения по программе деятельности 
предприятия (в запечатанном конверте);

- заверенная копия всех листов паспорта;
- согласие на обработку персональных 

данных (бланк в каб. № 41 здания админи-

страции города Лермонтова)
Комиссия не принимает заявки с прилага-

емыми к ним документами, если они посту-
пили после истечения срока приема заявок, 
указанного в информационном сообщении, 
а также, если они представлены без необхо-
димых документов.

Претендент не допускается к участию в 
конкурсе, в случае если:

- претендент не отвечает требованиям, 
предъявляемым к претенденту на замеще-
ние должности руководителя предприятия;

- представлены не все документы по пе-
речню, указанному в информационном со-
общении, либо они оформлены ненадлежа-
щим образом, либо не соответствуют усло-
виям конкурса или требованиям законода-
тельства Российской Федерации. 

6. О трудовом договоре
С момента начала приема заявок комис-

сия предоставляет каждому претенденту 
возможность ознакомления с условиями 
трудового договора, общими сведениями 
и основными показателями деятельности 
предприятия, перечнем вопросов для те-
стовых испытаний в кабинете № 41 здания 
администрации города Лермонтова с 9-00 
до 18-00 часов ежедневно кроме выходных 
дней. Обеденный перерыв с 13-00 до 14-00.

Начальник управления 
имущественных отношений

администрации города Лермонтова 
А.М. Иванов

КонКурс на замещение должности руКоводителя 
администрация города лермонтова ставропольсКого Края информирует население города о проведении КонКурса 

на замещение должности руКоводителя муниципального унитарного предприятия:
муниципальное унитарное предприятие города лермонтова «лермонтовсКое  городсКое  газовое  хозяйство»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
22 октября 2019 г.                              № 1190
город Лермонтов Ставропольского края

О принятии решения о подготовке проекта 
планировки территории по размещению ли-
нейного объекта «Кавминводский велотер-
ренкур»

Рассмотрев докладную записку управления 
архитектуры, градостроительства и земле-
пользования администрации города Лермонто-
ва от 21.10.2019 № 03-02-14/310 (вх. от 21.10.2019 
№ 871-вн/02-19), о принятии решения о подго-
товке проекта планировки территории по раз-
мещению линейного объекта «Кавминводский 
велотерренкур», руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 
45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, администрация города Лермонто-
ва 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта 

планировки территории по размещению ли-
нейного объекта «Кавминводский велотеррен-
кур».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в еженедельной региональной общественно-
политической газете города Лермонтова «Лер-
монтовские известия» и разместить на офици-
альном портале органов местного самоуправ-
ления города Лермонтова.

3. В течение 10 дней со дня опубликования 
настоящего постановления, физические или 
юридические лица вправе представить в адми-
нистрацию города Лермонтова свои предложе-
ния о порядке, сроках подготовки и содержа-
нии документации по планировке территории.

4. Определить ответственным за подготов-
ку проекта планировки территории по раз-
мещению линейного объекта «Кавминвод-
ский велотерренкур» первого заместителя гла-
вы администрации – начальника управления 
жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции города Лермонтова Кубадиева Д.А. 

5. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместите-
ля главы администрации – начальника управле-
ния жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации города Лермонтова Кубадиева Д.А.

6. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания.

Глава города Лермонтова С.А. Полулях

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому
федеральному округу
Св. о рег. ПИ № ТУ 26-00639 от 24 марта 2017 года
Учредители: Совет и администрация города Лермонтова
Подписной индекс: 31682

Главный редактор: Татьяна Трофимовна Бурьянова
Дизайн и верстка: О.Н. Овчаренко
Издатель: МУ«Городская газета», адрес:357342 Ставропольский край,
г. Лермонтов, ул. Гагарина, 19 ; E-mail: lermizvestia@yandex.ru
Адрес редакции: 357342 Ставропольский край, г. Лермонтов, 
ул. Гагарина, 19 ; E-mail: lermizvestia@yandex.ru

Контактный телефон: 8(87935)3-56-60, редакция 3-48-84 (факс)
Газета отпечатана в типографии: ООО Издательство
«ЮЖНЫЙ РЕГИОН», 357600, Россия, Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Никольская, 5 «А» 

Тираж: 999 экз. Заказ № 442 Цена свободная
Подписано в печать: 24.10.2019 г.
Время подписания в печать: по графику - 17-00 
                                                    фактически - 16-30

Редакция не несет ответственности за содержание материалов, предоставленных организациями и частными лицами

В соответствии с постановлением адми-
нистрации города Лермонтова от 21 октя-
бря 2019 г. № 1180 о проведении обществен-
ных обсуждений по проекту предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельному участку с кадастро-
вым номером 26:32:050102:22

общественные обсуждения проводятся с 28 
октября 2019 г. по 05 ноября 2019 г. на офици-
альном портале органов местного самоуправ-
ления города Лермонтова по адресу: lermsk.ru.

Экспозиция проекта проходит в здании ад-
министрации города Лермонтова по адресу: 
улица Решетника, дом № 1, около кабинета 
№ 30 с 28 октября 2019 г. по 05 ноября 2019 г. 
Консультации по экспозиции проекта прово-
дятся в кабинете № 30 администрации города 
Лермонтова с 14.00 до 17.00 часов, по вторни-
кам и четвергам.

Предложения и замечания, касающиеся про-
екта, можно подавать посредством официаль-
ного портала органов местного самоуправле-
ния города Лермонтова, в письменной форме 
в адрес комиссии по вопросам землепользова-
ния и застройки администрации города Лер-
монтова по адресу: улица Решетника, дом 1, 
кабинет № 32 с 28 октября 2019 г. по 05 ноя-
бря 2019 г. в будние дни с 14.00 до 17.00 ча-
сов, а также посредством записи в книге (жур-
нале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях.

Проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, и информацион-
ные материалы к нему размещены на офици-
альном портале органов местного самоуправ-
ления города Лермонтова по следующему 
адресу: lermsk.ru.

Участники общественных обсуждений обя-
заны указывать следующие сведения: фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рож-
дения, адрес места жительства (регистрации), 
реквизиты документа, удостоверяющего лич-
ность – для физических лиц, наименование, 
основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес – для юри-
дических лиц и документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строитель-
ства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

Администрация города Лермонтова

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
21 октября 2019 г.              № 151-р 

город Лермонтов
Ставропольского края

О временном ограничении дорожно-
го движения по улице Шумакова го-
рода Лермонтова на период проведе-
ния дорожных работ

В целях обеспечения безопасности до-
рожного движения на период проведе-
ния дорожных работ:

1. Ограничить движение транспорт-
ных средств по улице Шумакова города 

Лермонтова от перекрестка с проспек-
том Лермонтова до дома № 5, на период 
проведения дорожных работ 27 октября 
2019 года с 08.00 до 16.00. 

2. Контроль за выполнением настоя-
щего распоряжения возложить на

первого заместителя главы админи-
страции – начальника управления жи-
лищно – коммунального хозяйства ад-
министрации города Лермонтова Куба-
диева Д.А.

3. Настоящее распоряжение вступает в 
силу со дня его подписания.

Глава города Лермонтова
С.А. Полулях

оповещение о начале 
общественных обсуждений

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
23 октября 2019 г                   № 153-р

город Лермонтов 
Ставропольского края

О временном ограничении дорож-
ного движения на период проведения 
легкоатлетической эстафеты среди 
школьников

В целях обеспечения безопасности до-
рожного движения на период проведе-
ния легкоатлетической эстафеты среди 
школьников, посвященной памяти Ге-
роя Советского Союза И.С. Решетника 
26 октября 2019 года с 10.00 до 11.00:

1. Ограничить движение транспортных 
средств в городе Лермонтове по следую-
щей схеме: перекресток улиц Решетни-

ка – Спортивная, перекресток улиц Га-
гарина – Спортивная, перекресток улиц 
Спортивная – Первомайская, перекре-
сток улиц Первомайская – Ленина. 

2. Муниципальному унитарному пред-
приятию города Лермонтова «Чистый 
город» (Сухоловский) обеспечить авто-
транспорт для ограничения движения в 
соответствии с указанной схемой.

3. Контроль за выполнением настояще-
го распоряжения возложить на первого 
заместителя главы администрации – на-
чальника управления жилищно – ком-
мунального хозяйства администрации 
города Лермонтова Кубадиева Д.А.

4. Настоящее распоряжение вступает в 
силу со дня его подписания.

Глава города Лермонтова
 С.А. Полулях


