Муниципальные услуги
в сфере образования
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ
Информацию о муниципальных услугах можно получить на сайтах:
- Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области
http://rgu.admsakhalin.ru . Раздел каталог организаций.
- Официальный сайт Администрации города Южно-Сахалинска
http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1052 Раздел – Администрация – Структурные подразделения
- Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска –
http://doys.ru Раздел – Муниципальные услуги в электронном виде.
РЕКОМЕНДАЦИИ :
- Текст административного регламента муниципальной услуги «Прием заявлений о
зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также
постановка на соответствующий учет» можно скачать здесь
http://doys.ru/?div=docs&id=263
- Воспользоваться автоматизированной системой «Е-услуги. Образование» можно по
адресу: http://doys.ru/?div=73&id=401. В случае отсутствия универсальной электронной
карты, после постановки ребенка на учет с использованием АИС «Е-услуги» необходимо
в течение 30 дней принести документы на ребенка в Департамент образования. Прием
заявлений о постановке на учет в муниципальные бюджетные дошкольные
образовательные учреждения (далее – МБДОУ) осуществляется специалистом
Департамента образования еженедельно по четвергам с 09.00 – 17 00.
- Текст регламента муниципальной услуги «Компенсация части родительской платы за
содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»
можно скачать здесь: http://doys.ru/?div=docs&id=371

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 марта 2012 г. N 492

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ
РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ"

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 25.07.2011)
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
от 09.02.2009 N 8-ФЗ (ред. от 11.07.2011) "Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", от
27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", Законом РФ от 10.07.1992 N 3266-1 (ред. от
18.07.2011) "Об образовании", ст. 37 Устава городского округа "Город Южно-Сахалинск",
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 28.07.2011 N 1360 "О
Порядке разработки и утверждения административных регламентов муниципальных
услуг" администрация города Южно-Сахалинска постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
"Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях" (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление администрации города в газете "ЮжноСахалинск сегодня" и разместить на официальном сайте администрации города ЮжноСахалинска.
3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на вице-мэра
по социальному развитию города Южно-Сахалинска Т.Б.Гружевскую.
Мэр г. Южно-Сахалинска
А.И.ЛОБКИН

Утвержден
постановлением
администрации г. Южно-Сахалинска
от 23.03.2012 N 492

