АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2018

№ 3877

О внесении изменений в постановление администрации города Бердска от
20.10.2015 № 3593 «О создании муниципальной экспериментальной
площадки по отработке модели «семейной дошкольной группы»

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на
основании Устава города Бердска, в целях приведения в соответствие
действующему законодательству
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города
Бердска от 20.10.2015 № 3593 «О создании муниципальной экспериментальной
площадки по отработке модели «семейной дошкольной группы», изложив пункт 7
раздела I приложения к постановлению в новой редакции:
«7. Основанием для создания и прекращения деятельности семейной
дошкольной
группы
является
приказ
руководителя
муниципального
образовательного учреждения, принятый в соответствии с приказом МКУ
«Управление образования и молодежной политики». Временное приостановление
деятельности семейной дошкольной группы осуществляется на основании приказа
руководителя муниципального образовательного учреждения.
Родители (законные представители), желающие создать семейную
дошкольную группу, направляют в МКУ «Управление образования и молодежной
политики» соответствующее заявление.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия паспорта;
2) копия свидетельства о браке (для лиц, состоящих в браке);
3) копии свидетельств о рождении детей;
4) удостоверение многодетной матери (отца);
5) копия диплома, аттестата об образовании;
6) копия трудовой книжки;
7) копия медицинской книжки заявителя с отметкой о прохождении
медицинского осмотра, медицинскую справку совершеннолетних членов семьи собственников (нанимателей) жилья (установленного образца);
8) документ, подтверждающий право пользования жилым помещением или
право собственности на жилое помещение;
9) письменное согласие на открытие семейной дошкольной группы
совершеннолетних членов семьи - собственников (нанимателей) жилья
(нотариально заверенная);
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10) справка органов внутренних дел об отсутствии судимости многодетного
родителя, совершеннолетних членов семьи - собственников (нанимателей) жилья;
Перечень документов и информации, запрашиваемых, в том числе в
электронной форме по каналам межведомственного взаимодействия,
находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного
самоуправления, либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, но которые заявитель может представить по собственной
инициативе:
а) сведения, подтверждающие регистрацию заявителя по месту жительства
или по месту пребывания в Управлении Федеральной миграционной службы
России по Новосибирской области.».
2. Обнародовать в общественных местах, установленных статьей 25.1
Устава города Бердска, и разместить на официальном сайте администрации
города Бердска.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации (по социальной политике) Носова С.А.
Глава города Бердска

Ж.Л.Тузова
31063

Е.А.Шестернин

