
 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«31» октября 2016 года                                                     № 1887 

 

г. Тверь 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 

11.07.2016 № 1173 «Об утверждении  административного регламента 

предоставления муниципальными  учреждениями услуги 

 «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу  

дошкольного образования (детские сады), а также  постановка на 

соответствующий  учет» 

 

 На основании протеста прокурора Центрального района города Твери 

от 04.08.2016 № 30-2016  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальными учреждениями услуги «Прием заявлений о зачислении в 

муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу  дошкольного образования (детские сады), а 

также  постановка на соответствующий учет», утвержденный 

постановлением администрации города Твери от 11.07.2016 № 1173  (далее- 

административный регламент), следующие изменения: 

1.1. пункт 1.2 административного регламента изложить в новой 

редакции: 

«1.2. Право на получение услуги имеет физическое лицо – родитель 

(законный представитель) ребенка от рождения до 8 лет,  проживающий на 

территории города Твери, либо его уполномоченный представитель (далее  - 

заявитель).»; 

1.2. раздел 2.8 административного регламента изложить в новой 

редакции: 



«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

предоставлении услуги 

2.8.1. При постановке на учет в АИС ЕУ для зачисления в МОУ 

г.Твери: 

- непредставление необходимых документов для постановки на учет в 

АИС ЕУ для зачисления в МОУ г. Твери, указанных в пункте 2.6.2 

настоящего Регламента;  

 - наличие в документах исправлений или повреждений,  не 

позволяющих однозначно истолковать их содержание; 

- возраст ребенка превышает 8 лет; 

- ребенок не проживает на территории города Твери; 

- заявитель после подачи заявления через ЕПГУ, РПГУ и ГАУ «МФЦ»  

не обратился лично в указанное им приоритетное МОУ г.Твери  в течение 30 

календарных дней с момента подачи заявления; 

- наличие ранее зарегистрированного заявления на постановку на учет 

в АИС ЕУ. 

 2.8.2. При приеме заявления и документов заявителя, необходимых для 

зачисления в МОУ г.Твери:  

- непредставление необходимых для зачисления в МОУ г.Твери 

документов, указанных в пункте 2.6.3 настоящего Регламента; 

- наличие в документах исправлений или повреждений,  не 

позволяющих однозначно истолковать их содержание; 

- отсутствие уведомления от должностного лица МОУ г.Твери о 

предоставлении ребенку места в МОУ г.Твери;  

-  возраст ребенка более 8 лет или менее 2 месяцев.». 

2. Управлению образования администрации города Твери обеспечить 

размещение настоящего постановления на официальных сайтах 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

Главы администрации города                                                           А.В.Огоньков                                                      

 

 

 


