
  
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

Администрация муниципального образования город Мончегорск  

с подведомственной территорией 

(АДМИНИСТРАЦИЯ города МОНЧЕГОРСКА) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

09.12.2020  №  1192 
М о н ч е г о р с к  

 

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)», утвержденный постановлением 

администрации города Мончегорска от 27.01.2017 № 109 

 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации города Мончегорска от 23.09.2016 № 954 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, осуществляемых по 

обращениям заявителей», Уставом города Мончегорска, в целях приведения 

муниципального правового акта в соответствие с законодательством 

Российской Федерации, улучшения качества предоставления услуг 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:  

1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», 

утвержденный постановлением администрации города Мончегорска от 

27.01.2017 № 109 (в редакции постановлений администрации города 

Мончегорска от 06.06.2018 № 687, от 30.05.2019 № 651, от 02.07.2020 № 639), 

следующие изменения:  

1.1. Подпункт 2.6.1. пункта 2.6. раздела 2 изложить в следующей 

редакции: 

«2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель 
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представляет заявление (приложение № 1). 

Кроме того, для предоставления муниципальной услуги необходимы 

следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность заявителя:  

для гражданина Российской Федерации: паспорт гражданина Российской 

Федерации, временное удостоверение личности гражданина Российской 

Федерации; 

для заявителя - иностранного гражданина: паспорт иностранного 

гражданина, иной документ, установленный федеральным законом или 

признаваемый в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина;  

для заявителя - лица без гражданства: документ, выданный иностранным 

государством и признаваемый в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица 

без гражданства, разрешение на временное проживание, вид на жительство, 

иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документов, удостоверяющих личность лица без гражданства; 

- свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц 

без гражданства – документ(ы), удостоверяющие личность ребенка и 

подтверждающий(ие) законность представления прав ребенка; 

- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения 

о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка; 

- документы, подтверждающие наличие установленных действующим 

законодательством льгот (преимуществ) по устройству ребенка в ДОО; 

- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 

необходимости), подтверждающий право постановки на учет в группы 

компенсирующей и комбинированной направленности (для детей, 

претендующих на места в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности ДОО); 

- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности (при необходимости), подтверждающий 

право постановки на учет в группы оздоровительной направленности (для 

детей, претендующих на места в группах оздоровительной направленности) 

ДОО). 

При предоставлении документов представителем заявителя, 

дополнительно предъявляются документы (доверенность), подтверждающие 

право действовать от имени заявителя.». 

1.2. Подпункт 2.6.3. пункта 2.6 раздела 2 изложить в следующей 

редакции: 

«2.6.3. Родители (законные представители) ребенка, являющиеся 
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иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации.  

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 

соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском языке 

или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык.». 

1.3. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования в газете «Мончегорский рабочий» и подлежит 

размещению на официальном сайте органов местного самоуправления города 

Мончегорска. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по социальной политике. 

 

 

Глава администрации города                                                        В.И. Садчиков 
 



Приложение 

к постановлению администрации  

города Мончегорска 

от 09.12.2020 № 1192 
 

Приложение № 1 

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)" 
 

Председателю комиссии по комплектованию  
Муниципальных образовательных организаций, 
реализующих дошкольные образовательные программы  
от ______________________________________ 

(ФИО родителя, законного представителя) 

________________________________________ 
Контактный телефон: _____________________ 
Электронный адрес: ______________________ 

Заявление 

Прошу поставить на учет для зачисления в ДОО ______________________________________ 
 (перечислить наименования ДОО)  

моего ребенка __________________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество, дата и год рождения) 

Документ, удостоверяющий личность ребенка: _______________________________________ 
(свидетельство о рождении, серия, номер, дата выдачи) 

проживающего по адресу: _________________________________________________________ 
 (указать населенный пункт, улицу, дом, квартиру) 

Имеющиеся льготы для внеочередного, первоочередного и преимущественного права 
предоставления места в ДОО: _____________________________________________________ 

(указать наличие льготы) 

Потребность (в группе компенсирующей, комбинированной или оздоровительной 
направленностей) ________________________________________________________________ 

Предполагаемое время зачисления в ДОО с _____________________ 20____ года. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006  № 152-ФЗ согласен (не согласен) на включение в  «Базу данных обращений 

граждан», в список детей, нуждающихся в предоставлении места в ОО, в том числе составленный в электронном виде в АИС 

«Электронный детский сад», обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(изменение), использование, уничтожение) своей Фамилии, Имени, Отчества, адрес местожительства, оснований на внеочередное, 

первоочередное и преимущественное право получения направления в ОО, контактные телефоны, а также персональные данные 

своего несовершеннолетнего ребенка: Фамилию, Имя, Отчество, дата рождения, адрес местожительства, данные свидетельства о 

рождении. Даю согласие на передачу персональных данных перечисленных выше третьим лицам в целях предоставления Услуги. 

Документ, удостоверяющий личность_______________________________________________ 
 (серия, номер, дата выдачи, 
_______________________________________________________________________________ 

орган, выдавший документ) 

____________            _____________________          ___________________________________ 
 (дата) (подпись) (расшифровка подписи) 

Прошу выдать (направить) уведомление: 
 лично 
 

 по адресу __________________________________________________________________ 
 (указать почтовый адрес) 

на электронный адрес ________________________________________________________ 
 (указать почтовый адрес) 

 в МФЦ 
________________________ 

 

 

 

 


