
 

 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

__________________             №______ 

г. Вятские Поляны 

 
 

О внесении и утверждении изменений и дополнений в 

административный регламент предоставления муниципальной 

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

муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

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

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-

становлением администрации города Вятские Поляны от 01.11.2012 № 2120 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных ре-

гламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образо-

вании городской округе город Вятские Поляны Кировской области», согла-

шением от 16.12.2013 № 02-02-19 о взаимодействии между Кировским об-

ластным государственным автономным учреждением «Многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и ад-

министрацией муниципального образования городского округа город Вят-

ские Поляны Кировской области администрации города Вятские Поляны 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Внести и утвердить изменения и дополнения в административный 

регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, поста-

новка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учре-

ждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)», утвержденный постановлением администрации 

города Вятские Поляны от 06.11.2013 № 1708. Прилагаются. 

 



         2. Опубликовать настоящее постановление в сборнике нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления города Вятские Поляны 

«Деловой вестник» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации города Вятские Поляны. 

          

Глава администрации города             А.Д. Клюкин 

__________________________________________________________________ 

 

ПОДГОТОВЛЕНО 

 
Юрисконсульт МКУ «Центр  

бюджетного сопровождения и 

хозяйственного обслуживания»                          Г.С.Тихомирова  

 

СОГЛАСОВАНО 

 
Зам. главы администрации города 

по социальным вопросам, 

начальник управления образования                                          Л.М. Семибратова 

 
И.о. зам. главы администрации города 

- управляющего делами                                                             А.И. Куракин 

 
Разослать: в дело, УО – 3 экз, школа № 2, д/сады – 11 экз, юр.отдел 

 
Правовая экспертиза проведена: 

 

предварительная 

 

заключительная 

 
Лингвистическая экспертиза проведена: 

 

предварительная 

 

заключительная 
 

                                                        

 

 



                                                                                      УТВЕРЖДЕНЫ 
 

                                                                                                              постановлением 

                                                                                       администрации города 

                                                                                       Вятские Поляны 

                                                                                                              от                   № 
 

 

                      Изменения и дополнения, которые вносятся в  

административный регламент предоставления муниципальной  

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

муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

 

1. Подраздел 3. раздела 1 «Общие положения» дополнить пунктом 

7.1. следующего содержания: 

«7.1. Предоставление муниципальной услуги организуется в террито-

риальном отделе Кировского областного государственного автономного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» в городе Вятские Поляны (далее - территори-

альный отдел МФЦ в г. Вятские Поляны, многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг) в соответствии с 

соглашением о взаимодействии между Кировским областным государствен-

ным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» (далее — КОГАУ «МФЦ») и 

администрацией муниципального образования городского округа город Вят-

ские Поляны Кировской области. 

Место нахождения КОГАУ «МФЦ»: 610020, город Киров, улица Карла 

Маркса, дом 54. 

Адрес электронной почты: mfc@admkirov.ru. 

Телефон: 8(8332) 76-06-06. 

График работы: понедельник - пятница: с 08-00 час. до 19-00 час., суб-

бота с 09-00 час. до 15-00 час., воскресенье - выходной день. 

Место нахождения территориального отдела МФЦ в г. Вятские Поля-

ны: 612960, Кировская область, город Вятские Поляны, улица Ленина, дом 

114а.  

Телефоны: 8 (83334) 6-07-69 (общий), 8 (83334) 6-07-39 (начальник). 

График работы: понедельник - пятница: с 08-00 час. до 19-00 час., суб-

бота с 09-00 час. до 15-00 час., воскресенье - выходной день». 

          2. Пункт 24 подраздела 5 раздела II «Стандарт предоставления муници-

пальной услуги» дополнить абзацем следующего содержания:  

          «Поручением Президента Российской Федерации от 04.05.2011 № Пр-

1227». 

          3. Подпункт 25.3 подраздела 6 раздела II «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» дополнить абзацем следующего содержания:  

          «дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсут-

ствует запись об отце или предоставлена справка из органа записи актов 

гражданского состояния о том, что запись об отце внесена по указанию мате-

ри). 



         4. В пункте 35 подраздела 14 раздела II «Стандарт предоставления му-

ниципальной услуги» слова «в течение одного рабочего дня» заменить сло-

вами «в течение двух рабочих дней». 

         5. Подраздел 14 раздела II «Стандарт предоставления муниципаль-

ной услуги» дополнить пунктом 35.1. следующего содержания: 

         «35.1.  В случае подачи заявителем документов через многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг они 

в течение одного рабочего дня с момента их регистрации в многофункцио-

нальном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 

подлежат направлению в Управление образования и регистрируются долж-

ностным лицом, ответственным за взаимодействие с многофункциональным 

центром предоставления государственных и муниципальных услуг по муни-

ципальной услуге, предусмотренной настоящим административным регла-

ментом.». 

         6. Приложение № 2 к административному регламенту отменить. 

         7. Абзац второй пункта 53 подраздела 2 раздела III «Состав, последова-

тельность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, особенности выполнения административных проце-

дур в электронной форме» изложить в следующей редакции: 

         «Документом, подтверждающим регистрацию и постановку на учет ре-

бенка в Системе, является уведомление о регистрации ребенка в информаци-

онной системе «Аверс web – Комплектование ДОУ» (приложение № 8 к 

настоящему административному регламенту). 

         8. Абзац второй пункта 81 подраздела 4 раздела V «Досудебный (внесу-

дебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) управления 

образования, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 

лиц, либо муниципального служащего» изложить в следующей редакции: 

         «При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает 

ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган не позднее следу-

ющего дня со дня поступления жалобы».  

         9. Административный регламент дополнить приложением № 8. Прила-

гается. 

                                             ___________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       УТВЕРЖДЕНО 
 

                                                                                                              постановлением 

                                                                                       администрации города 

                                                                                       Вятские Поляны 

                                                                                                              от                   № 
 

 

Приложение № 8 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет                                                                                        

и зачисление детей 

в муниципальные образовательные  

учреждения, реализующие основную                                                                                    

образовательную программу 

                                                                       дошкольного образования (детские сады)" 

 

 
                         УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

                                           ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ 

 

                                                Уведомление 
                 о регистрации ребенка в информационной системе 
                            «Аверс web – Комплектование ДОУ» 

 

      Настоящее уведомление выдано____________________________________ 

в том, что__________________________________________________________ 
                                     (ФИО ребенка, дата рождения)) 

внесен (а) в информационную систему «Аверс web – Комплектование ДОУ» 

____________года 

__________________________________________________________________ 
          (на общих основаниях, с правом первоочередного, внеочередного устройства) 

 

Родитель (законный представитель)____________________________________ 

 

                                                            Оператор     г. Вятские Поляны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


