
 Номер проекта (в СЭДе) 19_02560              

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска     

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и направлению 

для зачисления детей в образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 17.04.2019 № 1414  

 

 

 

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления 

муниципальной услуги, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2013 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении Прядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», постановлениями мэрии города Новосибирска 

от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг», от 

17.04.2019 № 1400 «О Порядке комплектования муниципальных образовательных 

организаций города Новосибирска, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по приему заявлений, постановке на учет и направлению для зачисления 

детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 17.04.2019 № 1414, следующие изменения: 

1.1. Абзацы четвертый – шестой пункта 2.4 изложить в следующей 

редакции: 

«Срок предоставления муниципальной услуги – 25 дней: 

для постановки на учет – 15 дней со дня поступления заявления о 

постановке на учет в образовательную организацию (далее – заявление); 

для выдачи путевки-направления – 10 дней со дня появления свободного 

места в образовательной организации.». 

1.2. В абзаце первом пункта 2.16 слова «один рабочий день» заменить 

словами «пять дней». 

1.3. Пункты 3.2.4, 3.2.5 изложить в следующей редакции: 

«3.2.4. Документы, поступившие при личном обращении в департамент, 

администрацию, почтовым отправлением или через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг, а также поступившие в форме 

электронных документов в межведомственную автоматизированную 
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информационную систему от ГАУ «МФЦ», регистрируются в течение пяти дней 

со дня их поступления в департамент, администрацию в журнале регистрации 

заявлений по форме согласно приложению 2 к административному регламенту, 

при этом в систему «Электронный детский сад» вносятся данные о заявителе, его 

ребенке, дате поступления заявления о постановке на учет для зачисления в 

образовательную организацию и приложенных к нему документах, заявлению 

присваивается статус «Зарегистрировано». 

3.2.5. В день регистрации документов специалист по приему и 

рассмотрению документов осуществляет подготовку и направление в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия запросов в 

соответствующие органы (организации) о предоставлении документов (их копий 

или сведений, содержащихся в них), предусмотренных пунктом 2.8 

административного регламента, если они не представлены заявителем по 

собственной инициативе. 

При направлении запроса по каналам межведомственного электронного 

взаимодействия запрос подписывается усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного должностного лица. 

Результатом выполнения процедуры межведомственного информационного 

взаимодействия является получение документов (сведений), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги.». 

1.4. В абзаце первом пункта 3.2.6, пункте 3.2.7 цифры «14» заменить 

цифрами «10». 

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска разместить 

административный регламент предоставления муниципальной услуги по приему 

заявлений, постановке на учет и направлению для зачисления детей в 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, в редакции настоящего постановления и иную 

информацию о предоставлении муниципальной услуги на официальном сайте 

города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

обеспечить своевременную актуализацию размещенной информации. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента образования мэрии города Новосибирска.  

 

 

Мэр города Новосибирска                                                                        А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 
Департамент образования 
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Емельянова 

 



 

Разослать:  

1. Прокуратура города Новосибирска 

2. Администрация Губернатора Новосибирской области и Правительство Новосибирской области  

3. Департамент образования мэрии города Новосибирска  

4. Администрации районов (округа по районам) города Новосибирска 

5. Департамент экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска 

6. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

7. Департамент организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска 

8. Справочно-правовые системы 

 
СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель мэра города Новосибирска   В. А. Шварцкопп 

Начальник департамента образования мэрии города 

Новосибирска 

  

Р. М. Ахметгареев 

Начальник департамента экономики и 

стратегического планирования мэрии города 

Новосибирска 

  

 

Л. А. Уткина 

Начальник департамента информационной политики 

мэрии города Новосибирска 

 

  

М. Н. Столяров 

Глава администрации Дзержинского района  С. Н. Жиров 

Глава администрации Кировского района   А. А. Выходцев 

Глава администрации Октябрьского района  П. И. Прокудин 

Глава администрации Калининского района  Г. Н. Шатула 

Глава администрации Ленинского района   О. П. Клемешов 

 

Глава администрации Первомайского района 

  

В. В. Новоселов  

 

Глава администрации Советского района  

  

Д. М. Оленников 

 

Глава администрации Центрального округа по 

Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 

районам 

  

 

С. И. Канунников 

 

Начальник департамента правовой и кадровой работы 

мэрии города Новосибирска 

  

 

М. А. Маслова 

 

Начальник управления документационного 

обеспечения мэрии города Новосибирска 

  

 

М. Б. Барбышева 

 

 


