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Админ I,1 с трАция r,1 у н иц14 п AjI bi-l о го оБ рАзовАнL{я
((I-()РОД АС]ТРАХАНЬ))

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 марта 2а22 года J\,ъ 41

го внесении изменений 
_l

в постановление администрации
муниципЕIпьного образования
кГород AcTpaxaHbD от 30.01 .2017 -hlЬ 564

в соответствии с Федераlrьными закон€lми коб общих принцип'хорганизациИ местного самоуправлениrI в Российской Феiерациш,
<Об организациИ предоставленшI государсТвенньD( и муниципальных услуг>,ПОСТаНОВЛеНИеМ аДминистрации города Астрахани от 01.11.2011 }lb 1 oizz <ов
утверждении Порядка разработки И утверждения административных
регламентоВ предоставлениrI муницип€lльньIх усJгуг) с изменениями идополнениями, внесенными постановлениями администрации городаАстрахани от 03.|2.2о1,2 лlЬ 10з8з, администрации муницип€tльного
образования <<Город Астрахань)) от 12.11 .2о2it ль зз2, решением Городской
.Щумы муниципальЕого образовшlия <Горол Дстрахань)) от |2.03.2021 .hlb 11<Об угверждениИ структуры администрации муниципального образования
<Город Астраханъ>>,

поСТАНоВJIIIЮ:
1. Внести в пост€tновление администрации муниципального

образования кГород Астрахань> от з0.01.2017 м 564 <об утвержденииадминисТративноГо Регламента адм инистр ации муницип€lл ьного обрщования<ГороД Астрахань> предоставлениlI муниципалъной услуги <<Приемзаявлений, постановка на учет для зачислениrI детей в 
- 
муницип€tльные

образовательные организации, реЕuiизующие образоваr.о""ui. программы
дошкольного образованиrI, расположенные на территории муницип€шьногообразования <<Город Астраханъ>> с изменениями, внесеннымипостановлениrIми администрации муницип€шъного образования <ГородАстрахань)) оТ 27.0|.2о20 л! 10, от 11 .оз2оzо м 56, от zý.as.z020 ль 155, отl|.03.2021 лЬ 78 (далее * постановление) слеллощие изменения:

- в административный Регламент предостаыIения муниципалъной
услуги <Прием змвлений' постановка на учет для зачислениrI детей вмуниципaльные образовательные организации, реализуIощиеобрщовательные программы дошкольного образованиrt, расположенные Еа



территории муниципаJIьного образованиJI кГород Астрахань), утвержденный
постановлением (даrrее - адмиЕистративный Регладлент), изменения согласно
приложению к настоящему постановлению администрации муниципального
образования <Город Астрахань).

2. Управлению образования администрации муницип€Lльного
обрщования <<Город Астрахань>> внести соответствующие изменениrI в
государственные информационные системы http://www.gosuslugi.astrobl.ru,
http ://www. go sus lugi.ru, официапьном сайте

Астрахань>

политики

администрации

ра:}деле

администрации

муницип€lльного образования <Город
<<Административные Регламенты)).

3. Управлению информационной
мун ицип€lJIьного образ ования <Город Астрахан ь)) :

3.1. Опубликовать настоящее постановлениеJ.l. !9'rrrvJryrкUбirJ..b наýr'OяЩсе llосТаноВление админисТрации
муницип€Lпьного образования кГород Астраханъ> в средствах массовой
информации.

з.2. Разместить настоящее постановJIение администрации
муниципЕLльного образования <Город Астрахань> на официальном сайте
администрации муницип€rльного образования <Город Астрахань)).

4. Управлению контроля и документооборота администрации
муницип€lJIъного образования <Город Астрахань) :

4. 1. Внести соответствующие изменения в поисково-справочную систему
правовыХ актоВ админисТрациИ lчtЛ{ИЦИП€tльного образования <<Город
Астрахань>>.

4.2. Направить настоящее постановJIение администрации
муницип€Lпъного образования <<Город Астрахань)) в государственно-правовое
управление администрации Губернатора Астраханской области дJuI
вкJIючени,I В регистр муницип€Lпьных нормативных правовьгх актов, в
установленный законом срок.

4.3. В течение десяти дней после дюI принятиrI настоящего
постановления администрации муниципального образования <<город
Астрахань> направить его в прокуратуру города Астрасани для проведениrI
антикоррупционной экспертизы и проверки на предмет законности.

5. НаСтОящее постановление администрации муницип;lльного
образования <<Город Астрахань)) вступает в силу с момента его официалъного
опубликования.

Глава муницип€шьного образования
<Город Астрахань>> М.Н. Пермякова



Приложение
к постановлению ад\,Iинистрации
муниципа-пьного образования
кГород Астраханъ>
от Уа il, Й"1,1 хs ф/

Изменения, вносимые в административный Регламент администрации
муниципапьного образования кГород Астрахань), утвержденный

п остановJIением адми нистрации муни ципаJIьного образования <Город
Астрахань)) от 30.01 ,2017 Jф 564

1. По всему тексту административного Регламента слова:
((заместитель главы администрации нач€rльник управления) заменить
словами: (заместитель главы муницип€Lльного образования <Город

<oso.kon@yandex.ru> заменить словами: кuрrач.оЬr@3Ogоrоd.ru> в

соответствующем падеже,
2. Абзац 5 подпункта 1.4.t. пункта L4.4дминистативного

Регламента искJIючить.
3. Абзац 4 rryнкта 2.6. административного Реглацента изложить в

новой редакции:
((- документ, удостоверяющий личность заявителей (паспорт

гражданина Российской Федерации либо иной документ, удостоверяюrций
личность, в соответствии с законодателъством Российской Федерации), за

исключением случаев, когда установление личности осуществляется
посредством идентификации и аутентификации должностными лицами и
(или) специ€Lлистами отдела, МФЦ, ответственными за предоставление
муницип€tльной услуги, с использованием информационных технологий,

указанных в частях 10 и l1 статьи 7 Федерального закона от27.07.2010 Jф 210-
ФЗ (Об организации предоставления государственных и муницип.шъных

услуг)) (далее - Федера.гrьный закон);>.
4. Пункт 2.|2. административного Регламента дополнить абзацами

следующего содержаниrI :

<При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
идентификация и аутентиф икация моryт осуществлятъся посредством :

1) единой системы идентификации и арентификации или иных
государственных информачионных систем, если такие государственные
информационныо системы в установJIенном Правительством Российской
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой
идентификации и аутентификации, при условии совпадениlI сведений о

физическом лице в указанньгх информационных системах;

.2q
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2) единой системы идентификации и аутентификации и единой
информационной системы персон€tльньtх данных, обеспечивающей
обработку, включая сбор и хранение, биометрических персон€lльных данных,
их проверку и передачу информации о степени их соответствия
предоставленным биометрическим персонztльным данным физического
лица.)).

5. Дбзац 4 подпункта З.2.1. пункта 3,2. адмпнистративного Регламента
изложить в новой редакции:

кПри личном обращении з€uIвителя должностное лицо и ("rr")

специалист отдела удостоверяют лиrlность заJIвитеJUI посреДстВоМ

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо инОгО

документа, удостоверяющего личность, или посредством идентифиКациИ И

аутентификации с использованием информационных технологий, указанных В

частях 1 0 и 1 l статьи 7 Федерального закона, проверяет наличие необходИмых

документов, указанных в пункте 2.6 административного Регламента.>>.

6. Дбзац 4 подпункта 3 .2.2. пункта З.2. административного Регламента

изложить в новой редакции:
<При личном обращении з€цвителя должностное лицо и (или)

специалист мФЦ удостоверяют личность заявителя посредством

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного

документа, удостоверяющего личностъ, или посредством идентифиКаЦИИ И

аутенти фикации с использ ованиеМ информаци онных технологиЙ, указ анньIх в

частях 10 и 1l статьи 7 Федераrrьного закона, проверяет н€rличие необходимых

документов, указанных в пункте 2.6 административного Регламента.>.

7. В абзаце З пункта 5.3. административного Регламента слова: (оТ

27.07,2010 Ns 210-ФЗ кОб организации предоставлениrI государственных и

муниципальных услуг) (да_гrее - Фелеральный закон)> исключить.
8. Пункт 2 приложения 2 к административному Регламенту излоЖиТЬ В

новой редакции:
<<2. .Щокумент, удостоверяющий личность заявителеЙ (паСПОРТ

гражданина Российской Федерации либо иной документ, удостоверяющий
личность, в соответствии с законодательством Российской Федерачии)>.

9. Приложение 1 к административному lel ламенту допоjIнить
104 МуниципаJIьное

бюджетное
дошкольное
образовательное

г{реждение г.

Астрахани
<Детский сад Ns 5D

414038
г. Астрахань, пер.

Грановский, д. 59 е

mbdo5

@bk.ru

44-23-
10

Понедель
ник -

IIятница
с 7.00 до
i9.00 ч.

10. В приложении 4 к административному Регламенту слоВа:

<Заместителю главы администрац$и - начальнику управления образования
администрации муниципаJIьного образования <Город Астрахань> И.В.

а/ь,'



aJ

гориной> заменить словами: кзаrrцестителю главы муниципального

образования ((Город Дстрахань> - нач€шьнику управления образов€}ния),

1l. В столбце 3 строки 12 приложениrI 7 к административному

Регламенту слова: (справка из органов соци€Lльной защиты> исключить,

12. iTpoKy 1З приложения 7 к административному Регламенту изложить

кции:в ново
Семейный кодекс
Российской
Федерации
(п. 2 ст. 54)
Федеральный
закон
(Об образовании
в Российской
Федерации>
(пп.3.1 п.3 ст.67)

13. .Щ,ети, полнородные и

неполнородные братья

и (или) сестры
которых обучаются по

основным
общеобразовательным
программам
дошкольного
образования

- свидетельства о рождении
детей, имеющих общих
отца и (или) мать, и (или)

свидетельство об

установлении отцовства;
- справка, подтверждающ:lя
обуrение ребенка в

организации (в случае

обращения заllвитеjul в

мФц)

ф{


