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Постановление мэрии города Новосибирска от 17.04.2019 № 1344 «Об 

административном регламенте предоставления муниципальной услуги по приему 

заявлений, постановке на учет и направлению для зачисления детей в 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утвержден 

административный регламент предоставления муниципальной услуги по приему 

заявлений, постановке на учет и направлению для зачисления детей в образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования. 

Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления 

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

зачисления детей в образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования (далее – муниципальная услуга), в том числе в 

электронной форме с использованием федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 

Единый портал государственных и муниципальных услуг) и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», с соблюдением норм законодательства 

Российской Федерации о защите персональных данных, а также состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, формы контроля за исполнением административного регламента, 

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

мэрии города Новосибирска (далее – мэрия), предоставляющей муниципальную услугу, 

государственного автономного учреждения Новосибирской области 

«Многофункциональный центр организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг Новосибирской области» (далее – ГАУ «МФЦ»), а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих, работников. 

Муниципальная услуга предоставляется родителям (законным представителям) 

детей, проживающих на территории города Новосибирска (далее – заявитель), 

обратившимся в целях зачисления детей в муниципальные образовательные организации 

города Новосибирска, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования (далее – образовательные организации).  

Стандарт предоставления муниципальной услуги: 

1. Наименование муниципальной услуги: прием заявлений, постановка на учет и 

направление для зачисления детей в образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования. 

2. Муниципальная услуга предоставляется мэрией. 



Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется от имени мэрии 

департаментом образования мэрии (далее – департамент) и администрациями районов 

(округа по районам) города Новосибирска (далее – администрация). Организацию 

предоставления муниципальной услуги в департаменте осуществляет отдел дошкольного 

образования департамента, в администрации – отдел образования администрации.  

Прием документов для предоставления муниципальной услуги, в том числе в 

порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ, осуществляется 

также ГАУ «МФЦ». 

3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача путевки-

направления для зачисления в образовательную организацию (далее – путевка-

направление) либо отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, 

предусмотренным пунктом 2.13 административного регламента.  

Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется уведомлением об 

отказе, в котором указываются основания для отказа. 

4. Муниципальная услуга предоставляется в два этапа: 

постановка ребенка на учет детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования, для зачисления в образовательную организацию 

(далее – постановка на учет); 

направление ребенка для зачисления в образовательную организацию путем 

выдачи заявителю путевки-направления (далее – выдача путевки-направления). 

Срок предоставления муниципальной услуги – 25 дней со дня регистрации 

заявления о постановке на учет в образовательную организацию (далее – заявление):  

для постановки на учет – 15 дней;  

для выдачи путевки-направления либо отказа в ее выдаче – 10 дней со дня 

появления свободного места в образовательной организации. 

5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибирской 

области и муниципальных правовых актов города Новосибирска, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования размещается на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://novo-sibirsk.ru, 

http://новосибирск.рф) (далее – официальный сайт города Новосибирска), в федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр) и на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru, www.госуслуги.рф). 

6. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подаются 

в письменной форме: 

на бумажном носителе лично в отдел дошкольного образования департамента, 

отдел образования администрации по месту жительства (месту пребывания) ребенка, ГАУ 

«МФЦ» либо почтовым отправлением по месту нахождения департамента, 

администрации; 

в электронной форме посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг. 

Копии документов принимаются при условии их заверения в соответствии с 

законодательством либо, при отсутствии такого заверения, – с предъявлением 

подлинников документов.  

При представлении документов через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг документы представляются в форме электронных документов, 

подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 

Российской Федерации. 

Предоставление муниципальной услуги в электронном виде обеспечивается 

государственной информационной системой Новосибирской области «Электронный 

детский сад», созданной в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской 



области от 02.10.2018 № 430-п (далее – система «Электронный детский сад»)».  

7. Для предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) 

представляет следующие документы: 

7.1. Для постановки на учет: 

заявление по образцу согласно приложению 1 к административному регламенту; 

документ, удостоверяющий личность заявителя; 

документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель 

заявителя); 

свидетельство о рождении ребенка; 

свидетельство об усыновлении либо решение суда об усыновлении, документы об 

установлении опеки, передаче ребенка на воспитание в приемную семью (в случае если с 

заявлением обращается усыновитель, опекун, приемный родитель); 

документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное 

обеспечение местом в образовательной организации в соответствии с законодательством 

(в случае наличия у заявителя такого права); 

заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (для 

определения ребенка в группу компенсирующей или комбинированной направленности); 

документы, подтверждающие получение согласия на обработку персональных 

данных лица, не являющегося заявителем, если в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка таких персональных данных 

может осуществляться с согласия указанного лица, кроме лиц, признанных безвестно 

отсутствующими, и разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

7.2. Для получения путевки-направления – документы, предусмотренные абзацами 

третьим – девятым подпункта 2.7.1 административного регламента. 

8. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, 

осуществляемого в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовыми актами города 

Новосибирска, в Главном управлении Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Новосибирской области запрашиваются документы (их копии или 

сведения, содержащиеся в них), подтверждающие регистрацию по месту жительства или 

месту пребывания на территории города Новосибирска заявителя и (или) его ребенка. 

9. Документы, предусмотренные в соответствии с  административным 

регламентом, заявитель вправе представить по собственной инициативе. 

10. Не допускается требовать от заявителя представления документов и  

информации или осуществления действий, предусмотренных частью 1 статьи 7 

Федерального закона № 210-ФЗ, в том числе представления документов, не указанных в 

административном регламенте. 

11. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.  

12. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги:  

отсутствие свободного места в образовательных организациях для предоставления 

ребенку заявителя с соблюдением требований пункта 1.3 Порядка комплектования 

муниципальных образовательных организаций города Новосибирска, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, утвержденного постановлением 

мэрии города Новосибирска от 17.04.2019 № 1400 (далее – свободное место в 

образовательной организации), – до дня появления свободного места в образовательной 

организации; 

уведомление заявителя о необходимости явки для получения путевки-направления 

– до дня явки заявителя за получением путевки-направления;  

неявка заявителя за получением путевки-направления, а равно непредставление 

документов, предусмотренных подпунктом 2.7.2 административного регламента 



(представление документов, содержащих недостоверные сведения), в течение 30 дней со 

дня уведомления о необходимости явки – до дня явки заявителя за получением путевки-

направления, представления необходимых документов (при наличии свободного места в 

образовательной организации) либо до дня появления свободного места в 

образовательной организации (в случае если предполагаемое к предоставлению заявителю 

место в образовательной организации перераспределено иному очереднику); 

отказ заявителя от получения путевки-направления в предложенную 

образовательную организацию – до дня появления свободного места в иной указанной им 

образовательной организации. 

Признаны утратившими силу: 

постановление мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5441 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по приему 

заявлений, постановке на учет и направлению для зачисления детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 30.09.2013 № 9118 «О внесении 

изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

приему заявлений, постановке на учет и направлению для зачисления детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную  

программу дошкольного образования (детские сады), утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5441»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 28.09.2015 № 5926 «О внесении 

изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

приему заявлений, постановке на учет и направлению для зачисления детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады), утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 10.06.2013 № 5441»; 

пункт 4 постановления мэрии города Новосибирска от 13.09.2017 № 4263 «О 

внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в связи с 

принятием Федерального закона от 19.12.2016 № 433-ФЗ «О внесении изменений в статью 

7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 19.04.2019 № 1420 «О 

проведении в городе Новосибирске праздничного мероприятия, посвященного 

открытию навигации на реке Оби в 2019 году» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска 27.04.2019 с 14.00 до 

16.00 час. департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска во взаимодействии с федеральным бюджетным учреждением 

«Администрация Обского бассейна внутренних водных путей» будет организована 

подготовка и проведение праздничного мероприятия, посвященного открытию навигации 

на реке Оби в 2019 году (далее – праздничное мероприятие), в Парке культуры и отдыха 

«Михайловская набережная». 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 19.04.2019 № 1422 «О создании 

координационного совета по поддержке строительной отрасли в городе 

Новосибирске» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска создан координационный 



совет по поддержке строительной отрасли в городе Новосибирске председателем, 

которого, является мэр города Новосибирска Локоть Анатолий Евгеньевич и утвержден 

его состав. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 22.04.2019 № 1435 «О 

Положении о комиссии по вопросам распространения социальной рекламы на 

территории города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждено Положение о 

комиссии по вопросам распространения социальной рекламы на территории города 

Новосибирска. 

Положение определяет основные задачи, функции, права и организацию 

деятельности комиссии по вопросам распространения социальной рекламы на территории 

города Новосибирска (далее – комиссия). 

Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом мэрии города 

Новосибирска, созданным в целях обеспечения эффективности размещения социальной 

рекламы при эксплуатации рекламных конструкций на территории города Новосибирска. 

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Новосибирской области, Уставом города 

Новосибирска, Положением, иными муниципальными правовыми актами города 

Новосибирска. 

Основные задачи и функции комиссии: 

1. Рассмотрение поступающих в мэрию города Новосибирска материалов по 

обращениям некоммерческих организаций о размещении социальной рекламы, в том 

числе на предмет отнесения предлагаемой для распространения информации к 

социальной рекламе. 

2. Подготовка рекомендаций департаменту промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска по вопросам распространения 

социальной рекламы. 

3. Выработка механизмов повышения эффективности размещения социальной 

рекламы при эксплуатации рекламных конструкций на территории города Новосибирска. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 22.04.2019 № 1438 «Об 

организации работ по оценке готовности потребителей, теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций к отопительному периоду» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска создана комиссия по 

оценке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей 

тепловой энергии к отопительному периоду 2019/2020 председателем, которой, является 

начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города года 

Перязев Дмитрий Геннадьевич и утвержден ее состав. 

Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

поручено: 

1. До 15.05.2019 утвердить программы проведения проверки готовности 

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к 

отопительному периоду 2019/2020 года. 

2. Подготовить и выдать паспорта готовности теплоснабжающих, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2019/2020 года 



не позднее: 

15.09.2019 – для потребителей тепловой энергии; 

01.11.2019 – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций. 

Комиссии поручено: 

1. До 15.09.2019 провести оценку готовности потребителей тепловой энергии к 

отопительному периоду 2019/2020 года. 

2. До 01.11.2019 провести оценку готовности теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций к отопительному периоду 2019/2020 года. 

3. До 15.11.2019 подготовить и направить документы, подтверждающие 

выполнение городом Новосибирском требований по готовности к отопительному периоду 

2019/2020 года, в Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

4. Администрациям районов (округа по районам) города Новосибирска, 

департаменту образования мэрии города Новосибирска, департаменту культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии города Новосибирска, департаменту промышленности, 

инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска в соответствии с 

компетенцией: 

1. До 15.05.2019 направить в департамент энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города предложения по проверке готовности 

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к 

отопительному периоду 2019/2020 года для включения в программы, указанные в 

подпункте 2.1 настоящего постановления. 

2. Представить в комиссию документы, необходимые для проведения проверок 

готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии к отопительному периоду 2019/2020 года в соответствии с программами, 

указанными в подпункте 2.1 настоящего постановления. 

3. Подготовить и направить в комиссию проекты актов проверки и пас-портов 

готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии к отопительному периоду 2019/2020 года в соответствии с программами, 

указанными в подпункте 2.1 настоящего постановления. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

 

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 23.04.2019. 

 


