
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

 

от  13.06.2019 _ №   1232-ПА_ 

 

 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)», 

утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 

27.01.2016 № 250-ПА 

 

В целях приведения правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, руководствуясь Порядком разработки 

и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 

функций и административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг, проведения экспертизы административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг, утвержденным постановлением Администрации города 

Нижний Тагил от 30.06.2011 № 1315 (с изменениями, внесенными 

постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 02.08.2012 № 1687, от 

07.04.2014 № 677-ПА, от 24.01.2019№ 131-ПА), Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)», утвержденный 

постановлением Администрации города Нижний Тагил от 27.01.2016 № 250-ПА 

(в редакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 03.04.2019 

№ 629-ПА, от 15.05.2019 № 961-ПА), следующие изменения: 

1) в разделе 3:  

- четвертый абзац пункта 23 изложить в новой редакции: 

«- в МОУ или МФЦ лично. При обращении заявителя в МФЦ сотрудник 

МФЦ направляет заявление и копии документов заявителя в МОУ в течение 

одного рабочего дня либо при наличии технической возможности направляет 

заверенные скан-копии принятых документов непосредственно в АИС в момент 

регистрации.»; 
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- в абзаце первом пункта 29 слова «(Приложение № 4 к Регламенту)» 

заменить словами «(Приложение № 7 к Регламенту)»; 

- пункт 34 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Подача запросов, документов, информации, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, а также получение результатов 

предоставления муниципальной услуги осуществляется в любом 

предоставляющем такие услуги МФЦ (при наличии технической возможности) в 

пределах территории Российской Федерации по выбору заявителя независимо от 

его места жительства или места пребывания. Муниципальная услуга может быть 

предоставлена в результате комплексного запроса заявителя в МФЦ.»; 

2) в Приложении № 1 «Муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования» к Регламенту: 

- в пункте 5 в графе «Сайт» слова «http://жемчужинка.образование-нт.рф/» 

заменить словами «http://жемчужинка.рф/»;  

- пункт 7 признать утратившим силу; 

- в пункте 8 в графе «Адрес» слова «улица Борцов революции, 9» заменить 

словами «улица Пархоменко, 140». 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и 

разместить на официальном сайте города Нижний Тагил. 

 

 

Глава города В.Ю. Пинаев 

 


