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Категории  заявителей

џФизическое лицо

џЮридическое лицо

џУполномоченный представитель (на основании доверенности, указания 
закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа 
местного самоуправления)

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги

Заявителю отказывается в получении муниципальной услуги, если предметом 
заявления является информация, которая не относится к информации об 
организации общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

Порядок обжалования отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставлении 
муниципальной услуги

Досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 
принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, и их должностных лиц, 
муниципальных служащих, утвержденным постановлением мэрии города  от 
29.05.2012  № 3030. 

Заявитель вправе оспорить действия (бездействие) и решения, осущест-
вляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Сроки предоставления 
муниципальной услуги

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 календарных дней     

со дня поступления обращения о предоставлении информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

Документы необходимые 
для предоставления 
муниципальной услуги

В целях получения муниципальной услуги по предоставлению информации об 
организации общедоступного и бесплатного дошкольного образования заявитель 

представляет (направляет) заявление на имя начальника управления образования 
мэрии. 

Физические лица в заявлении указывают фамилию, имя, отчество, почтовый 
адрес, адрес регистрации, контактный телефон.

Юридические лица представляют заявления на официальном бланке с 
указанием реквизитов организации, а при отсутствии официального бланка 
заверяют подпись руководителя печатью юридического лица. 

Заявление подписывается заявителем лично либо его уполномоченным 
представителем с приложением оригинала (заверенной копии) доверенности, 
удостоверяющей полномочия представителя.

При получении информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования на Портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Вологодской области заявления не требуется, информация 
предоставляется непосредственно на Портале путем размещения сведений об 
организации общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 
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Перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения, возникающие в связи 

с предоставлением муниципальной услуги

 

џКонституция Российской Федерации;

џЗакон Российской Федерации от 10.07.92  № 3266-1 «Об образовании» (с 
изменениями);

џЗакон Российской Федерации от 27.04.93 № 4866-1 «Об обжаловании в суд 
действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»;

џФедеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

џФедеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

џФедеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

џПриказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
27.10.2011 № 2562 «Об утверждении Типового положения о дошкольном 
образовательном учреждении»:

џПостановление мэрии города Череповца от 19.03.2012 № 1453 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования».
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Бланк заявления
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Контактная информация 
Управление образования мэрии города Череповца
162605, Вологодская область, г. Череповец, пр. Победы, 91

Способы проезда общественным транспортом:
Автобусы №№ 1;  2;  5;  10;  12;  13;  18;  31 (остановка «ул. Первомайская»)

Автобусы №№ 3;  8;  38 (остановка «ул. Гоголя»)
Трамвай №№ 4;  8 (остановка «ул. Первомайская»)

График работы:
понедельник – четверг с 08.15 до 17.15,
перерыв на обед с 12.00 до 12.45, 
пятница – с 8.15 до 16.00, 
перерыв на обед с 12.00 до 12.45 

Продолжительность рабочего дня непосредственно 
предшествующего нерабочему праздничному дню, 
уменьшается на один час.

Выходные дни: суббота, воскресенье.

Информация о муниципальной услуге: 

0

0

Официальный интернет-сайт мэрии города Череповца: 
http:// mayor.cherinfo.ru

Портал государственных и муниципальных услуг: 
http://www.gosuslugi.ru                           

www.

Начальник отдела дошкольного образования, кабинет № 5
приемные часы: понедельник с 13.00 до 17.00

телефон 21 85 84, факс (8202) 21 85 89
Е-mail: kinder.doshkolnik5@yandex.ru 
Сайт: http://cherepovets.edu35.ru
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