
О внесении изменений в постановление 

мэрии городского округа Тольятти от 

13.03.2014 N 743-п/1 "Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению мест детям в 

муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования" 

МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15 февраля 2017 года N 582-п/1 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ТОЛЬЯТТИ ОТ 13.03.2014 N 743-П/1 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕСТ ДЕТЯМ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления", постановлением мэрии 

городского округа Тольятти от 15.09.2011 N 2782-п/1 "Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг", руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, мэрия 

городского округа Тольятти постановляет: 

1. Внести в постановление мэрии городского округа Тольятти от 13.03.2014 N 743-п/1 "Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению мест детям в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования" (далее - 

постановление) (газета "Городские ведомости" 2014, 14 марта, 29 июля; 2015, 27 марта; 

2016, 29 января, 24 июня) изменения, заменив в пункте 2 слова "Терлецкая Т.Л." словами 

"Пинская Е.О.". 

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
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предоставлению мест детям в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, утвержденный 

постановлением (далее - Административный регламент), следующие изменения: 

2.1. Пункт 2.9 раздела II Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

"2.9. Информация о месте нахождения, графике работы, номерах телефонов, адреса 

электронной почты Департамента и МФЦ, а также адрес официального портала мэрии 

городского округа Тольятти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

указаны в приложении N 1 к Административному регламенту.". 

2.2. Абзац 5 пункта 2.13 изложить в следующей редакции: 

"- Постановление мэрии городского округа Тольятти от 15.12.2015 N 4050-п/1 "О 

закреплении муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского 

округа Тольятти за конкретными территориями городского округа Тольятти".". 

2.3. В абзаце 2 пункта 2.20 слова "Федерального закона "Об электронной подписи" и 

Федерального закона "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" заменить словами "Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ 

"Об электронной подписи" и Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

2.4. Пункт 2.21 дополнить подпунктом 2.21.7 следующего содержания: 

"2.21.7. Доля заявлений о предоставлении муниципальной услуги, поступивших в 

электронной форме (от общего количества поступивших заявлений).". 

2.5. Абзац 2 подпункта 3.2.1 пункта 3.2 изложить в следующей редакции: 

"В случае подачи заявления и документов в электронной форме, указанных в разделе I 

приложения N 2 к Административному регламенту, подписанных электронной подписью 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об 

электронной подписи" и Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", личное обращение в МФЦ, 

МФЦ Самарской области не требуется.". 

2.6. В подпункте 3.2.2 пункта 3.2 слова "заявителю автоматически направляется 

электронное сообщение" заменить словами "заявитель информируется средствами ИС". 

2.7. В подпункте 3.2.3 пункта 3.2 слова "(повышения квалификации) специалистов" 

исключить. 

2.8. В подпункте 3.3.3 пункта 3.3 слова "заключение от фтизиатра лечебно-

профилактической медицинской организации" заменить словами "в заключении 

фтизиатра лечебно-профилактической медицинской организации". 

2.9. Приложение N 1 к Административному регламенту изложить в редакции согласно 

Приложению к настоящему Постановлению. 

2.10. Сноску к таблице приложения N 2 к Административному регламенту изложить в 

следующей редакции: 

"<*> заявитель имеет право представить необходимые документы в виде электронных 

документов (электронных образов документов), подписанных электронной подписью в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об 

электронной подписи" и Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг".". 

3. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии городского округа 

Тольятти (Алексеев А.А.) опубликовать настоящее Постановление в газете "Городские 

ведомости". 

4. Департаменту образования мэрии городского округа Тольятти (Пинская Е.О.) 

разместить настоящее Постановление в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на официальном портале мэрии городского округа Тольятти. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра 
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Леснякову Т.И. 

 

Мэр 

С.И.АНДРЕЕВ  

 

 

 

 

Приложение (приложение N 1 к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению мест детям в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования) 

Приложение 

к Постановлению 

мэрии городского округа Тольятти 

от 15 февраля 2017 года N 582-п/1  

 

Приложение N 1 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению мест детям 

в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования  

 

 

      

N 

п/

п  

Наименование  Место 

нахождения 

(адрес) 

Номера 

телефон

ов для 

справок  

Режим работы  Адрес 

электронной 

почты, сайта 

(при 

наличии) 

1  Департамент 

образования мэрии 

городского округа 

Тольятти 

(Департамент) 

445054, г. 

Тольятти, ул. 

Голосова, 34  

(8482) 

54-38-

70  

С понедельника по 

пятницу с 8.00 до 

17.00. 

Перерыв на обед с 

12.00 до 13.00. 

Прием 

руководителем 

Департамента по 

личным вопросам: 

вторник - с 14.00 

до 17.00. 

Прием 

заместителем 

Официальн

ый портал 

мэрии 

городского 

округа 

Тольятти: 

www.tgl.ru, 

адрес 

электронной 

почты 

Департамент

а: 

office_do@tg



руководителя 

Департамента по 

личным вопросам: 

понедельник - с 

14.00 до 17.00. 

Прием 

специалистами 

Департамента: 

вторник - с 8.00 до 

12.00, четверг - с 

13.00 до 17.00. 

l.ru  

2  Муниципальное 

автономное 

учреждение 

городского округа 

Тольятти 

"Многофункционал

ьный центр 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг" (МФЦ) 

445010, 

Самарская 

область, г. 

Тольятти, 

ул. 

Советская, 

51а (для 

письменного 

обращения 

заявителя) 

(8482) 

52-50-

50  

Понедельник - 

пятница, с 8.00 до 

17.00, перерыв на 

обед с 12.00 до 

13.00  

Единый 

портал сети 

МФЦ: 

www.mfc63.

ru. Адрес 

электронной 

почты 

МФЦ: 

info@mfc63.

ru  

  ул. Мира, 84 

(Отделение 

МФЦ по 

Центральном

у району), 

ул. 

Юбилейная, 

4, 

ул. 

Автостроител

ей, 5 

(Отделения 

МФЦ по 

Автозаводско

му району), 

ул. 

Ярославская, 

35 (отделение 

МФЦ по 

Комсомольск

ому району) 

- для личного 

обращения 

заявителя  

(8482) 

51-21-

21  

Информацию о 

графике работы 

МФЦ можно 

получить: 

- по телефону 

контактного 

центра МФЦ: 51-

21-21; 

- в отделениях 

МФЦ; 

- на сайте МФЦ в 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

Интернет: 

http://mfc63.ru  

 

 


