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предоставления
органами
местного
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, осуществляющими переданные
полномочия Камчатского края, государственной услуги по выплате компенсации части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного
образования"
Источник публикации
В данном виде документ опубликован не был.
Первоначальный текст документа опубликован в издании
"Официальные Ведомости", N 23-25, 12.02.2015.
Информацию о публикации документов, создающих данную редакцию, см. в справке к этим
документам.
Примечание к документу
Изменения, внесенные Приказом Минобразования и молодежной политики Камчатского края от
03.10.2017 N 437, вступают в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и
распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июля 2017 года.
Текст документа
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 26 января 2015 г. N 81
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В КАМЧАТСКОМ КРАЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПЕРЕДАННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫПЛАТЕ
КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР
И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ,
РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минобрнауки Камчатского края
от 08.07.2015 N 1158, от 26.01.2017 N 63,
Приказа Минобразования и молодежной политики
Камчатского края от 03.10.2017 N 437)
В соответствии с Постановлением Правительства Камчатского края от 05.08.2011 N 321-П "Об
утверждении Порядка разработки и утверждения Административных регламентов исполнения
государственных функций и порядка разработки и утверждения Административных регламентов
предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Камчатского
края"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления органами местного самоуправления
муниципальных образований в Камчатском крае, осуществляющими переданные полномочия Камчатского
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края, государственной услуги по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае,
реализующих программу дошкольного образования, согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
1) Приказ Министерства образования и науки Камчатского края от 22.08.2012 N 1027 "Об утверждении
Административного регламента предоставления местными Администрациями и иными органами местного
самоуправления, осуществляющими исполнительно-распорядительные полномочия в муниципальных
образованиях, реализующие переданные полномочия Камчатского края, государственной услуги по
выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание
детей (присмотр и уход за детьми) в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования";
2) Приказ Министерства образования и науки Камчатского края от 14.11.2012 N 1322 "О внесении
изменений в Приказ Министерства образования и науки Камчатского края от 22.08.2012 N 1027 "Об
утверждении Административного регламента предоставления местными Администрациями и иными
органами местного самоуправления, осуществляющими исполнительно-распорядительные полномочия в
муниципальных образованиях, реализующие переданные полномочия Камчатского края, государственной
услуги по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
содержание детей (присмотр и уход за детьми) в образовательных организациях в Камчатском крае,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования";
3) Приказ Министерства образования и науки Камчатского края от 28.12.2012 N 1533 "О внесении
изменений в приложение к Приказу Министерства образования и науки Камчатского края от 22.08.2012 N
1027 "Об утверждении Административного регламента предоставления местными Администрациями и
иными органами местного самоуправления, осуществляющими исполнительно-распорядительные
полномочия в муниципальных образованиях, реализующие переданные полномочия Камчатского края,
государственной услуги по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в образовательных организациях в
Камчатском крае, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования";
4) Приказ Министерства образования и науки Камчатского края от 12.03.2013 N 317 "О внесении
изменений в приложение к Приказу Министерства образования и науки Камчатского края от 22.08.2012 N
1027 "Об утверждении Административного регламента предоставления местными Администрациями и
иными органами местного самоуправления, осуществляющими исполнительно-распорядительные
полномочия в муниципальных образованиях, реализующие переданные полномочия Камчатского края,
государственной услуги по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в образовательных организациях в
Камчатском крае, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования";
5) Приказ Министерства образования и науки Камчатского края от 09.04.2013 N 479 "О внесении
изменения в приложение к Приказу Министерства образования и науки Камчатского края от 22.08.2012 N
1027 "Об утверждении Административного регламента предоставления местными Администрациями и
иными органами местного самоуправления, осуществляющими исполнительно-распорядительные
полномочия в муниципальных образованиях, реализующие переданные полномочия Камчатского края,
государственной услуги по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в образовательных организациях в
Камчатском крае, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования";
6) Приказ Министерства образования и науки Камчатского края от 18.02.2014 N 215 "О внесении
изменений в приложение к Приказу Министерства образования и науки Камчатского края от 22.08.2012 N
1027 "Об утверждении Административного регламента предоставления местными администрациями и
иными органами местного самоуправления, осуществляющими исполнительно-распорядительные
полномочия в муниципальных образованиях, реализующие переданные полномочия Камчатского края,
государственной услуги по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в образовательных организациях в
Камчатском крае, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования".
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3. Настоящий Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Министр
В.И.СИВАК

Приложение
к Приказу Министерства
образования и науки
Камчатского края
от 26.01.2015 N 81
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПЕРЕДАННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ,
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫПЛАТЕ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ
ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ, РЕАЛИЗУЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ (ДАЛЕЕ - АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
РЕГЛАМЕНТ)
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минобрнауки Камчатского края
от 08.07.2015 N 1158, от 26.01.2017 N 63,
Приказа Минобразования и молодежной политики
Камчатского края от 03.10.2017 N 437)
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента.
Предметом регулирования Административного регламента является предоставление органами
местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, осуществляющими переданные
полномочия Камчатского края (далее - уполномоченные органы), государственной услуги по выплате
компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу
дошкольного образования в соответствии с Законом Камчатского края от 19.11.2007 N 680 "О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственными
полномочиями Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае,
реализующих образовательную программу дошкольного образования" (далее - государственная услуга,
образовательная организация).
1.2. Круг заявителей.
Заявителем на получение государственной услуги является один из родителей (законных
представителей), внесших плату за присмотр и уход за ребенком в образовательной организации в
Камчатском крае, реализующей образовательную программу дошкольного образования (далее заявители).
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1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах
официальных сайтов и электронной почты уполномоченных органов, осуществляющих предоставление
государственной услуги, указана в приложении N 1 к настоящему Административному регламенту.
1.3.2. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, адресах официальных сайтов и
электронной почты образовательных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги,
указана в приложении N 2 к настоящему Административному регламенту и в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на Образовательном портале Камчатского края (http://www.kamedu.ru).
1.3.3. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления государственной
услуги:
1) информация по вопросам предоставления государственной услуги предоставляется
специалистами уполномоченных органов, образовательных организаций по телефону, при осуществлении
личного приема, размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в федеральной
государственной информационной системе "Единый Портал государственных и муниципальных услуг
(функций)", а также в краевой государственной информационной системе "Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Камчатского края", публикуется в средствах массовой информации,
размещается на информационных стендах в уполномоченных органах, образовательных организациях и в
раздаточных информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.п.);
2) при ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты уполномоченного органа,
образовательной организации подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании уполномоченного органа, образовательной организации, в которые позвонил заявитель,
фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный
звонок.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
При невозможности специалиста уполномоченного органа, образовательной организации,
принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть
переадресован (переведен) на другое должностное лицо или сообщен номер телефона, по которому можно
получить необходимую информацию;
3) информирование о ходе предоставления государственной услуги осуществляется специалистами
уполномоченного органа, образовательной организации при личном контакте с заявителями, с
использованием средств почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.
По обращениям в письменном виде, а также обращениям, поступившим в форме электронного
документа, ответ в адрес заявителя направляется в течение 30 дней со дня регистрации письменного
обращения.
При
предоставлении
государственной
услуги
специалистами
уполномоченного
образовательной организации осуществляется консультирование по вопросам:

органа,

а) о порядке оказания и сроках предоставления государственной услуги;
б) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги, комплектности
(достаточности) представленных документов;
в) о графике работы и времени приема документов уполномоченными органами, образовательными
организациями;
г) об этапе (стадии) нахождения документов в процессе предоставления государственной услуги;
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д) о порядке обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им
решения при предоставлении государственной услуги.
1.3.4. Порядок, форма и место размещения информации для заявителей:
1) информация по вопросам предоставления государственной услуги предоставляется:
а)
непосредственно
уполномоченными
органами,
образовательными
организациями
с
использованием средств телефонной связи, электронного информирования, электронно-вычислительной
техники;
б) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в
том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в федеральной государственной
информационной системе "Единый Портал государственных и муниципальных услуг (функций)", в краевой
государственной информационной системе "Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Камчатского края", а также публикации в средствах массовой информации, издания информационных
материалов (брошюр, буклетов);
2) сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресах электронной почты уполномоченных
органов, образовательных организаций размещаются на информационных стендах в уполномоченных
органах, образовательных организациях, на адресах официальных сайтов уполномоченных органов,
образовательных организаций;
3) на информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов для
предоставления государственной услуги, размещается следующая информация:
а) извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по
предоставлению государственной услуги;
б) текст настоящего Административного регламента с приложениями, в том числе блок-схема
согласно приложению N 3 к настоящему Административному регламенту;
в) образцы заполнения заявлений и перечень документов, необходимых для предоставления
государственной услуги;
г) схема размещения специалистов и режим приема ими заявителей, номера телефонов;
д) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления государственной
услуги;
е) порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им
решения при предоставлении государственной услуги.
Заявителям предоставляется возможность получить информацию по вопросам предоставления
государственной услуги в КГКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в Камчатском крае" (далее - многофункциональный центр) в соответствии с
соглашениями о взаимодействии, заключаемыми между многофункциональным центром и
уполномоченными органами.
2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
- выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную
программу дошкольного образования (далее - компенсация части родительской платы).
2.2. Наименование органов, предоставляющих государственную услугу.
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2.2.1. Государственная услуга предоставляется органами местного самоуправления следующих
муниципальных образований в Камчатском крае:
1) Петропавловск-Камчатский городской округ;
2) Вилючинский городской округ;
3) Елизовский муниципальный район;
4) Усть-Большерецкий муниципальный район;
5) Мильковский муниципальный район;
6) Быстринский муниципальный район;
7) Соболевский муниципальный район;
8) Усть-Камчатский муниципальный район;
9) Алеутский муниципальный район;
10) городской округ "поселок Палана";
11) Тигильский муниципальный район;
12) Карагинский муниципальный район;
13) Олюторский муниципальный район;
14) Пенжинский муниципальный район.
2.2.2. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" органы, предоставляющие
государственные услуги, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг
и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг,
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 данного Федерального закона.
2.3. Описание результата предоставления государственной услуги.
Конечным результатом предоставления государственной услуги являются:
1) выплата компенсации части родительской платы;
2) мотивированный отказ в выплате компенсации части родительской платы.
2.4. Срок предоставления государственной услуги.
Решение о выплате компенсации части родительской платы принимается руководителем
уполномоченного органа в течение 15 календарных дней со дня регистрации заявления и прилагаемых к
нему документов, установленных частью 2.6.1 настоящего Административного регламента.
Выплата компенсации части родительской платы осуществляется уполномоченным органом ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором заявителем произведена оплата за
присмотр и уход за ребенком в образовательной организации в Камчатском крае, реализующей
образовательную программу дошкольного образования.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Камчатского края, регулирующих
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги:
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1) Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
2) Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ);
3) Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ);
4) Закон Камчатского края от 01.10.2013 N 309 "О компенсации части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском
крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования" (далее - Закон Камчатского
края от 01.10.2013 N 309);
5) Закон Камчатского края от 19.11.2007 N 680 "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований в Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского края по
выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу
дошкольного образования";
6) Постановление Правительства Камчатского края от 05.08.2011 N 321-П "Об утверждении Порядка
разработки и утверждения Административных регламентов исполнения государственных функций и
Порядка разработки и утверждения Административных регламентов предоставления государственных
услуг исполнительными органами государственной власти Камчатского края";
7) Постановление Правительства Камчатского края от 14.02.2013 N 52-П "Об утверждении Положения
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных
органов государственной власти Камчатского края, предоставляющих государственные услуги, и их
должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной
власти Камчатского края, предоставляющих государственные услуги";
8) Постановление Правительства Камчатского края от 19.12.2008 N 439-П "Об утверждении
Положения о Министерстве образования и молодежной политики Камчатского края";
(в ред. Приказа Минобразования и молодежной политики Камчатского края от 03.10.2017 N 437)
9) Приказ Министерства образования и науки Камчатского края от 27.12.2013 N 1666 "Об утверждении
порядка обращения за получением компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, и порядка ее выплаты".
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной
услуги.
2.6.1. Для получения государственной услуги заявители представляют в уполномоченный орган,
образовательную организацию следующие документы:
1) заявление по форме согласно приложению N 4 к настоящему Административному регламенту;
2) копии паспорта (страницы 2 и 3) или иного документа, удостоверяющего личность заявителя,
содержащего персональные данные заявителя;
3) копии свидетельства о рождении на каждого ребенка (копий паспортов и иных документов,
удостоверяющих личность детей старше 14 лет), посещающих образовательную организацию;
4) копии документов о передаче ребенка на воспитание в семью - для заявителей, являющихся
опекунами (попечителями), приемными родителями;
5) справки о доходах трудоспособных членов семьи - для заявителей, среднедушевой доход семьи
которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Камчатском крае (для выплаты
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях,
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расположенных на территории Корякского округа).
(в ред. Приказа Минобрнауки Камчатского края от 08.07.2015 N 1158)
2.6.2. Документы, которые находятся в распоряжении органов, участвующих в предоставлении
государственной услуги, и подлежат представлению в рамках межведомственного информационного
взаимодействия отсутствуют.
2.6.3. Для предоставления государственной услуги заявитель направляет заявление и прилагаемые к
нему документы в уполномоченный орган, образовательную организацию:
1) лично;
2) почтовым отправлением;
3) посредством электронной почты;
4) через краевую государственную информационную
муниципальных услуг (функций) Камчатского края".

систему

"Портал

государственных

и

2.6.4. Заявления и документы, необходимые для получения государственной услуги, представляемые
в форме электронных документов:
1) подписываются 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;
2) представляются в уполномоченный орган, образовательную организацию с использованием
электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования,
включая сеть "Интернет":
а) лично или через законного
образовательной организации;

представителя

при

посещении

уполномоченного

органа,

б) посредством федеральной государственной информационной системы "Единый
государственных и муниципальных услуг (функций)" (без использования электронных носителей);

портал

в) иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявление и иные документы.
2.6.5. Документы, представленные заявителем, должны удовлетворять следующим требованиям:
1) в заявлении должны быть заполнены все реквизиты;
2) не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не
оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными
повреждениями, не позволяющими однозначно толковать их содержание.
2.6.6. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края и муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или)
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении государственной услуги, за исключением документов, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ.
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2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги:
1) несоответствие документов
Административного регламента;

требованиям,

2) представление заявителем документов,
Административного регламента, не в полном объеме.

установленным
предусмотренных

в

части

2.6.5

настоящего

частью

2.6.1

настоящего

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги.
Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является обращение с заявлением
лиц, не относящихся к категории заявителей, указанной в части 1.2 настоящего Административного
регламента.
2.9. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за
предоставление государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной
услуги и при получении результата предоставления услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и прилагаемых к нему документов,
указанных в части 2.6.1 не должен превышать 15 минут.
2.11. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении государственной услуги.
Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в части 2.6.1 настоящего
Административного регламента, производится:
1) при личном обращении заявителя - в день обращения в уполномоченный орган, образовательную
организацию с заявлением о предоставлении государственной услуги;
2) при поступлении заявления и прилагаемых к нему документов по почте, в том числе в форме
электронного документа - в день поступления документов в уполномоченный орган, образовательную
организацию.
Днем обращения заявителя считается день регистрации в уполномоченном органе, образовательной
организации заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в части 2.6.1 настоящего
Административного регламента.
Датой поступления заявления и прилагаемых к нему документов в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью, считается день направления заявителю сообщения в электронном
виде, подтверждающего их прием.
Время приема заявления и прилагаемых к нему документов от заявителя для предоставления
государственной услуги, оценка документов, их полноты, достаточности, определения права на получение
государственной услуги не должно превышать 15 минут.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления таких услуг.
(часть 2.12. в ред. Приказа Минобрнауки Камчатского края от 26.01.2017 N 63)
Помещение должно соответствовать санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям и
требованиям техники безопасности, а также обеспечивать свободный доступ к ним инвалидов и
маломобильных групп населения. Входы и выходы в помещение оборудуются вывесками с указанием их
наименования и графика работы, а также пандусами, расширенными проходами, позволяющими
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обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
Инвалидам предоставляется возможность самостоятельного передвижения по территориям, на
которых расположены уполномоченные органы, образовательные организации, посадки в транспортное
средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски.
Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения,
обеспечивается сопровождение и оказание им помощи в зданиях и на территориях, на которых
расположены уполномоченные органы, образовательные организации.
На территориях, на которых расположены уполномоченные органы, образовательные организации,
допускаются собаки-проводники при наличии документов, подтверждающих их специальное обучение и
выдаваемых по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативному
правовому регулированию в сфере социальной защиты населения.
В помещениях уполномоченных органов, образовательных организаций осуществляется
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом.
Обеспечивается допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные достаточным количеством
стульев, столами (стойками) для возможности оформления документов.
Помещение для осуществления личного приема заявителей должно быть оборудовано в
соответствии с санитарными правилами и нормами, с соблюдением необходимых мер безопасности.
Места для информирования заявителей о порядке предоставления государственной услуги
оборудуются информационными стендами с образцами заполнения заявлений и перечнем документов,
необходимых для предоставления государственной услуги.
Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками)
с указанием:
1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности специалиста, ответственного за
предоставление государственной услуги.
Рабочее место специалиста, ответственного за предоставление государственной услуги, должно быть
оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным
базам данных, печатающим устройством.
Специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, обязан иметь личные
нагрудные идентификационные карточки (бейджи) с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и
должности либо таблички аналогичного содержания на рабочем месте.
Специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, оказывает
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

помощь

На территориях, прилегающих к месту расположения уполномоченного органа, образовательной
организации, оборудуются места для стоянки (остановки) автотранспортных средств. На стоянке
выделяется не менее 10 процентов мест, но не менее одного места для парковки специальных
автотранспортных средств инвалидов. Указанные места для парковки не должны занимать иные
транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных
средств бесплатно.
2.13. Показатели доступности и качества государственной услуги.
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2.13.1. Показателями доступности государственной услуги является:
1) полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления государственной
услуги, в том числе в электронной форме;
2) наглядность форм размещаемой информации о порядке предоставления государственной услуги;
3) предоставление возможности получения информации о ходе предоставления государственной
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.13.2. Показателями качества оказания государственной услуги является:
1) удовлетворенность заявителя качеством государственной услуги;
2) соблюдение сроков предоставления государственной услуги
административных процедур при предоставлении государственной услуги;

и

сроков

выполнения

3) отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей, по результатам предоставления
государственной услуги.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной
услуги в электронной форме.
Для получения государственной услуги заявителю предоставляется возможность представить
заявление и прилагаемые к нему документы (содержащиеся в них сведения) в форме электронного
документа через федеральную государственную информационную систему "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)" (http://www.gosuslugi.ru) путем заполнения специальной
интерактивной формы (с предоставлением возможности автоматической идентификации (нумерации)
обращений; использования личного кабинета для обеспечения однозначной и конфиденциальной доставки
промежуточных сообщений и ответа заявителю в электронном виде).
Гражданам
обеспечивается
возможность
получения
информации
о
предоставляемой
государственной услуге на официальном сайте уполномоченного органа, образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет"
и
в
федеральной
государственной
информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".
Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием федеральной
государственной информационной системы "Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций)" получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги.
При направлении заявления и прилагаемых к нему документов (содержащихся в них сведений) в
форме электронных документов в порядке, предусмотренном настоящим Административным регламентом,
обеспечивается возможность направления заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего
их прием и регистрацию.
3. Состав,
последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной
форме
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставлении государственной
услуги.
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
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2) рассмотрение документов и принятие решения о выплате компенсации части родительской платы
либо об отказе в выплате компенсации части родительской платы;
3) выплата компенсации части родительской платы - уполномоченным органом.
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении N 3 к настоящему
Административному регламенту.
3.2. Административная процедура
предоставления государственной услуги".

"Прием

и

регистрация

документов,

необходимых

для

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в
уполномоченный орган, образовательную организацию с заявлением и прилагаемыми к нему документами,
указанными в части 2.6.1 настоящего Административного регламента.
3.2.2. Специалист, ответственный за предоставление государственной услуги (далее - специалист),
при личном обращении заявителя устанавливает личность заявителя, проверяет документ,
удостоверяющий личность и проверяет наличие документов, в соответствии с перечнем, указанным в части
2.6.1 настоящего Административного регламента и соответствие представленных документов требованиям,
установленным в части 2.6.5 настоящего Административного регламента.
Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут.
3.2.3. При установлении оснований для отказа в приеме и возврата заявления и прилагаемых к нему
документов, указанных в части 2.6.1 настоящего Административного регламента, специалист при личном
обращении заявителя уведомляет его о перечне недостающих документов, несоответствии документов
установленным требованиям, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков, предлагает
принять меры по их устранению и возвращает представленные документы заявителю.
При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, специалист
помогает заявителю собственноручно заполнить заявление.
Возврат документов при личном обращении заявителя осуществляется в день его обращения в
уполномоченный орган, образовательную организацию.
Возврат заявления и прилагаемых к нему документов, представленных заявителем по почте,
осуществляется не позднее 3-х рабочих дней со дня их поступления с указанием причин отказа в приеме и
возврата документов и порядка обжалования данного решения.
Максимальный срок выполнения действия до 30 минут.
3.2.4. Специалист при личном обращении заявителя готовит копии представленных документов либо
сличает представленные заявителем копии и оригиналы документов.
Копии представленных документов должны быть заверены в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, либо заверены специалистом при визуальном осмотре и
сличении оригинала и копии. Оригиналы документов возвращаются заявителю.
Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут.
3.2.5. При отсутствии в документах нарушений и несоответствий или их устранении, специалист в
день обращения передает пакет документов специалисту, ответственному за делопроизводство, который
регистрирует заявление и прилагаемые к нему документы, вносит в Журнал регистрации заявлений
следующие сведения:
1) порядковый номер заявления;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя;
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3) адрес регистрации заявителя;
4) дату приема заявления.
Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.
Заявителю при личном обращении выдается расписка о приеме документов, в которой указываются
дата приема заявления и подпись специалиста.
3.2.6. Специалист, ответственный за делопроизводство, при поступлении документов по почте в тот
же день регистрирует заявление и прилагаемые к нему документы и вносит в Журнал регистрации
заявлений следующие сведения:
1) порядковый номер заявления;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя;
3) адрес регистрации заявителя;
4) дату приема заявления.
Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.
При поступлении документов по почте расписка о приеме документов, направляется в адрес
заявителя в течение 1 рабочего дня со дня их регистрации.
Зарегистрированные заявление и прилагаемые к нему документы, поступившие в образовательную
организацию, в течение 2 рабочих дней передаются руководителем образовательной организации в
уполномоченный орган, для рассмотрения и принятия решения о выплате компенсации части родительской
платы либо об отказе в выплате компенсации части родительской платы;
Максимальный срок выполнения административного действия - 2 рабочих дня.
Заявление и прилагаемые к нему документы, поступившие в уполномоченный орган, регистрируются
в течение 1 рабочего дня специалистом, ответственным за делопроизводство, уполномоченного органа и
передаются руководителю уполномоченного органа для наложения резолюции в день регистрации
документов в уполномоченном органе.
Максимальный срок выполнения административного действия - 1 рабочий день.
3.2.7. Результатом административной процедуры является:
1) регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
2) отказ в приеме и возврат заявления и прилагаемых к нему документов заявителю.
3.3. Административная процедура "Рассмотрение документов и принятие решения о выплате
компенсации части родительской платы либо об отказе в выплате компенсации части родительской платы".
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению документов и
принятию решения о выплате компенсации части родительской платы либо об отказе в выплате
компенсации части родительской платы является поступление руководителю уполномоченного органа
заявления и прилагаемых к нему документов на резолюцию.
Срок рассмотрения руководителем уполномоченного органа заявления и прилагаемых к нему
документов - до 2-х рабочих дней со дня регистрации документов в уполномоченном органе.
3.3.2. Рассмотренные
направляются специалисту.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

руководителем

уполномоченного

www.consultant.ru

органа

документы

с

резолюцией

Страница 13 из 53

Приказ Минобрнауки Камчатского края от 26.01.2015 N 81
(ред. от 03.10.2017)
"Об утверждении Административного регламента...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.04.2018

3.3.3. Специалист рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы, определяет право
заявителя на предоставление государственной услуги в течение 10-ти календарных дней со дня
регистрации заявления и прилагаемых к нему документов в уполномоченном органе.
Срок выполнения действия - до 30 минут.
3.3.4. Специалист при отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги,
установленных в части 2.8 настоящего Административного регламента, готовит проект правового акта
уполномоченного органа о выплате компенсации части родительской платы.
Срок выполнения действия - до 30 минут.
3.3.5. В случае, когда согласно представленным заявителем документам у заявителя отсутствует
право на получение государственной услуги по основаниям, установленным в части 2.8 настоящего
Административного регламента, специалист готовит проект мотивированного отказа в выплате
компенсации части родительской платы.
Срок выполнения действий - до 30 минут.
3.3.6. Результатом административной процедуры является подготовка специалистом проекта
правового акта уполномоченного органа о выплате компенсации части родительской платы (проекта
мотивированного отказа в выплате компенсации части родительской платы).
3.4. Административная процедура "Выплата компенсации части родительской платы".
Основанием для начала административной процедуры по выплате компенсации части родительской
платы, является решение руководителя уполномоченного органа о выплате компенсации части
родительской платы и передача документов специалисту.
3.4.1. Выплата компенсации части родительской платы осуществляется в размерах, установленных
статьей 3 Закона Камчатского края от 01.10.2013 N 309 "О компенсации части платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в
Камчатском крае, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", исходя
из среднего размера родительской платы, установленного Приказом Министерства образования и науки
Камчатского края от 18.10.2013 N 1339 "Об установлении среднего размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях в
Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования", с учетом
ежемесячного табеля посещаемости образовательной организации детьми, в соответствии с которым
определяется фактический размер родительской платы за истекший месяц, по выбору родителя (законного
представителя) одним из следующих способов:
1) перечислением на банковский счет заявителя;
2) почтовым переводом по адресу, указанному заявителем;
3) наличными деньгами по отдельному расходному ордеру в кассе образовательной организации.
В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные
организации, заявителям выплачивается компенсация на первого ребенка в размере 20 процентов от
размера средней родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательной организации, на
второго ребенка - в размере 50 процентов, на третьего ребенка и последующих детей - в размере 70
процентов.
Заявителям, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Камчатском крае, выплачивается компенсация на каждого ребенка, посещающего
образовательные организации, расположенные на территории Корякского округа, в размере 90 процентов
размера средней родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательной организации.
В случае перехода ребенка в другую образовательную организацию, заявители оформляют право на
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получение компенсации части родительской платы в данной образовательной организации.
3.4.2. Специалист, ответственный за предоставление государственной услуги:
1) на основании сведений о фактически внесенной сумме родительской платы за содержание ребенка
в образовательной организации, предоставленной образовательной организацией производит расчет и
начисление компенсации части родительской платы;
2) оформляет списки получателей выплаты компенсации части родительской платы и
сопроводительные документы к ним, в которых в отношении каждого получателя компенсации части
родительской платы указывается:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя;
б) реквизиты организации федеральной почтовой связи по месту жительства и почтовый адрес
заявителя, либо реквизиты счета, открытого заявителем в кредитной организации, либо реквизиты
образовательной организации;
в) размер компенсации части родительской платы;
3) передает выплатные документы и сопроводительные документы руководителю уполномоченного
органа для визирования.
Максимальный срок выполнения административного действия - 1 рабочий день.
Выплата компенсации части родительской платы осуществляется уполномоченным органом ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором заявителем внесена родительская
плата.
4. Формы контроля за исполнением
Административного регламента
4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя
проведение проверок (плановых и внеплановых); выявление и устранение нарушений прав заявителей;
рассмотрение обращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц и специалистов уполномоченных органов, образовательных организаций; принятие
решений по результатам рассмотрения жалоб и направления ответов заявителям.
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами и специалистами
уполномоченных органов, образовательных организаций сроков и последовательности действий,
определенных административными процедурами в ходе предоставления государственной услуги,
осуществляется должностными лицами, руководителем уполномоченного органа.
4.3. Проверка полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляется на
основании решения руководителя уполномоченного органа.
Для проведения проверки полноты и качества предоставления государственной услуги формируется
комиссия из трех специалистов уполномоченного органа.
При проведении проверки комиссия проводит анализ исполнения должностными лицами и
специалистами уполномоченного органа, образовательной организации административных процедур и
выявляет нарушения, допущенные в ходе предоставления государственной услуги.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором отражаются выявленные
нарушения предоставления государственной услуги и предлагаются меры по их устранению. Акт
подписывается председателем комиссии.
4.4. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги подразделяются на
плановые и внеплановые.
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Плановые проверки проводятся 1 раз в полугодие на основании утвержденного плана работы
уполномоченного органа. В ходе проведения плановых проверок рассматриваются вопросы соблюдения
должностными лицами и специалистами уполномоченного органа, образовательной организации порядка
информирования заявителей о предоставлении государственной услуги, сроках и порядке осуществления
административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
Внеплановые проверки проводятся на основании обращений заявителей. В данном случае проверка
осуществляется по каждому конкретному случаю.
4.5. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей
должностные лица и специалисты уполномоченного органа, образовательной организации несут
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Камчатского
края и должностными регламентами, должностными инструкциями.
4.6. Контроль за предоставлением уполномоченными органами, образовательными организациями
государственной услуги осуществляется Министерством образования и молодежной политики Камчатского
края в рамках проведения проверок осуществления уполномоченными органами, образовательными
организациями отдельных государственных полномочий по выплате компенсации части родительской
платы.
(в ред. Приказа Минобразования и молодежной политики Камчатского края от 03.10.2017 N 437)
5. Досудебный
(внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органов, предоставляющих
государственную услугу, должностных лиц либо
специалистов органов, предоставляющих
государственную услугу
5.1. Действия (бездействие) и решения уполномоченных органов руководителя, начальника отдела
уполномоченного органа, иных должностных лиц и специалистов уполномоченного органа,
осуществляемые (принятые) в ходе предоставления государственной услуги, повлекшие за собой
нарушение прав заявителей, могут быть обжалованы ими в досудебном (внесудебном) порядке (далее жалоба).
5.2. Предметом жалобы является нарушение прав, свобод или законных интересов заявителя.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края для предоставления
государственной услуги;
4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края для
предоставления государственной услуги;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Камчатского края;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского
края;
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7) отказ уполномоченных органов, руководителя, начальника уполномоченного органа, иных
должностных лиц и специалистов уполномоченного органа, в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
5.3. Жалобы на решения должностных лиц и специалистов уполномоченного органа подаются в
уполномоченный орган. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит рассмотрению
руководителем уполномоченного органа либо иным должностным лицом уполномоченного органа,
уполномоченным в соответствии с должностным регламентом рассматривать поступившие жалобы
заявителей.
Жалобы на решения, принятые министром, подаются в Правительство Камчатского края и
рассматриваются Комиссией по досудебному обжалованию действий (бездействий), решений
исполнительных органов государственной власти Камчатского края, их должностных лиц.
Жалобы на нарушение порядка предоставления государственной услуги специалистами
многофункционального центра подаются в уполномоченный орган и рассматриваются руководителем
уполномоченного органа либо иным должностным лицом, уполномоченным в соответствии с должностным
регламентом рассматривать поступившие жалобы заявителей.
5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, официальный сайт,
федеральную государственную информационную систему "Единый Портал государственных и
муниципальных услуг (функций)", краевую государственную информационную систему "Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Камчатского края", а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, указание на должностное лицо уполномоченного органа
либо специалиста уполномоченного органа, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа,
руководителя, начальника отдела уполномоченного органа, иных должностных лиц и специалистов
уполномоченного органа;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
уполномоченного органа, руководителя, начальника отдела уполномоченного органа, иных должностных
лиц и специалистов уполномоченного органа. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) уполномоченного
органа, руководителя, начальника отдела уполномоченного органа, иных должностных лиц и специалистов
уполномоченного органа, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления государственной услуги,
повлекшие за собой нарушение прав заявителей, установлены Постановлением Правительства
Камчатского края от 14.02.2013 N 52-П "Об утверждении Положения об особенностях подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной
власти Камчатского края, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц,
государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Камчатского
края, предоставляющих государственные услуги".
5.5. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит рассмотрению руководителем либо
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иным должностным лицом уполномоченного органа, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного органа в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений в течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает одно из следующих
решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных
уполномоченным органом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского
края, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и
имуществу должностного лица уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа, а
также членов его семьи;
2) если в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес
заявителя;
3) если текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы
сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же
предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же
предмету жалобы (за исключением случая подачи жалобы тем же заявителем и по тому же предмету
жалобы, но с иными доводами).
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 5.6 настоящего
Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы,
или непринятия по ней решения, он вправе обжаловать решение по жалобе в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.9. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.10. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте
уполномоченного органа в сети "Интернет", в федеральной государственной информационной системе
"Единый Портал государственных и муниципальных услуг (функций)", в краевой государственной
информационной системе "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Камчатского края", а
также может быть сообщена заявителю специалистами уполномоченного органа при личном контакте с
использованием почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.
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5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления руководитель либо иное должностное лицо
уполномоченного органа, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение N 1
к Административному регламенту
предоставления органами местного
самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае,
осуществляющими переданные
полномочия Камчатского края,
государственной услуги по
выплате компенсации части платы,
взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход
за детьми в образовательных
организациях в Камчатском крае,
реализующих образовательную
программу дошкольного образования
ПЕРЕЧЕНЬ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ
Администрация Алеутского муниципального района
Место нахождения (почтовый адрес): ул. 50 лет Октября, 13, с. Никольское, Алеутский район,
Камчатский край, 684500.
Электронный адрес: admamrk@mail.kamchatka.ru
Официальный сайт: отсутствует
Телефон, факс приемной: (415-47) 22-1-15.
График работы: понедельник - четверг - 09.00-18.00, пятница - 09.00-13.00, перерыв на обед - 13.0014.00, суббота, воскресенье - выходные дни.
Администрация Быстринского муниципального района
Место нахождения (почтовый адрес): ул. Терешковой, 1, с. Эссо, Быстринский район, Камчатский
край, 684350.
Электронный адрес: admesso@yandex.ru
Официальный сайт: bmr-kamchatka.ru
Телефон, факс приемной: (415-42) 21-330.
График работы: понедельник - четверг - 09.00-18.00, пятница - 09.00-13.00, перерыв на обед - 13.0014.00, суббота, воскресенье - выходные дни.
Администрации городского округа "поселок Палана"
Место нахождения (почтовый адрес): ул. Обухова, 6, п. Палана, Тигильский район, Камчатский край,

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 19 из 53

Приказ Минобрнауки Камчатского края от 26.01.2015 N 81
(ред. от 03.10.2017)
"Об утверждении Административного регламента...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.04.2018

688800.
Электронный адрес: adm_palana@mail.kamchatka.ru
Официальный сайт: www.palana.ru
Телефон, факс приемной: (415-43) 31-100.
График работы: понедельник - четверг - 09.00-18.00, пятница - 09.00-13.00, перерыв на обед - 13.0014.00, суббота, воскресенье - выходные дни.
Департамент социального развития
Петропавловск-Камчатского городского округа
Место нахождения (почтовый адрес): ул. Ленинская, 14, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский
край, 683000.
Электронный адрес: secretarU@pkgo.ru
Официальный сайт: www.pkgo.ru
Телефон приемной: (415-2) 235-040, факс: (415-2) 235-227.
График работы: понедельник - четверг - 09.00-17.30, пятница - 09.00-16.00, перерыв на обед - 13.0014.00, суббота, воскресенье - выходные дни.
Отдел образования администрации
Вилючинского городского округа
Место нахождения (почтовый адрес): ул. Победы, 1, г. Вилючинск, Камчатский край, 684090.
Электронный адрес: vilobr@mail.kamchatka.ru
Официальный сайт: www.viluchinsk-city.ru
Телефон приемной: (415-35) 3-19-58, факс: (415-35) 3-13-24.
График работы: понедельник - четверг - 09.00-18.00, пятница - 09.00-13.00, перерыв на обед - 13.0014.00, суббота, воскресенье - выходные дни.
Отдел образования администрации
Соболевского муниципального района
Место нахождения (почтовый адрес): ул. Комсомольская, 35, с. Соболево, Соболевский район,
Камчатский край, 684200.
Электронный адрес: obraz-srmo@mail.kamchatka.ru
Официальный сайт: www.sobolevomr.ru
Телефон, факс приемной: (415-36) 32-473.
График работы: понедельник - четверг - 09.00-18.00, пятница - 09.00-13.00, перерыв на обед - 13.0014.00, суббота, воскресенье - выходные дни.
Отдел образования администрации
Олюторского муниципального района
Место нахождения (почтовый адрес): ул. Молодежная, 10, с. Тиличики, Олюторский район,
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Камчатский край, 688800.
Электронный адрес: oladm_zavoz@mail.ru
Официальный сайт: www.oladm.ru
Телефон приемной: (415-44) 52-9-31, факс: (415-44) 52-9-49.
График работы: понедельник - четверг - 09.00-18.00, пятница - 09.00-13.00, перерыв на обед - 13.0014.00, суббота, воскресенье - выходные дни.
Управление образования Администрации
Елизовского муниципального района
Место нахождения (почтовый адрес): ул. Вилюйская, 4, г. Елизово, Елизовский район, Камчатский
край, 684000.
Электронный адрес: uopriem_uoelz@mail.ru
Официальный сайт: www.elizovomr.ru
Телефон, факс приемной: (415-31) 6-11-53.
График работы: понедельник - пятница - 8.30-17.12, перерыв на обед - 12.30-14.00, суббота,
воскресенье - выходные дни.
Управление образования администрации
Карагинского муниципального района
Место нахождения (почтовый адрес): ул. Советская, 37, п. Оссора, Карагинский район, Камчатский
край, 688700.
Электронный адрес: obraz@karadm.ru
Официальный сайт: www.karadm.ru
Телефон приемной: (415-45) 41-2-38, факс: (415-45) 47-0-13.
График работы: понедельник - четверг - 09.00-18.00, пятница - 09.00-13.00, перерыв на обед - 13.0014.00, суббота, воскресенье - выходные дни.
Управление образования администрации
Мильковского муниципального района
Место нахождения (почтовый адрес): ул. Партизанская, 28, с. Мильково, Мильковский район,
Камчатский край, 684300.
Электронный адрес: ooamrmo@list.ru
Официальный сайт: www.milkovoadm.ru
Телефон, факс приемной: (415-33) 2-14-54.
График работы: понедельник - четверг - 09.00-18.00, пятница - 09.00-13.00, перерыв на обед - 13.0014.00, суббота, воскресенье - выходные дни.
Управление образования администрации
Пенжинского муниципального района
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Место нахождения (почтовый адрес): ул. Ленина, 12, с. Каменское, Пенжинский район, Камчатский
край, 688850.
Электронный адрес: penobraz@mail.ru
Официальный сайт: www.penmr.ru
Телефон, факс приемной: (415-46) 61-1-30.
График работы: понедельник - четверг - 09.00-18.00, пятница - 09.00-13.00, перерыв на обед - 13.0014.00, суббота, воскресенье - выходные дни.
Управление образования администрации
Тигильского муниципального района
Место нахождения (почтовый адрес): ул. Партизанская, 17, с. Тигиль, Тигильский район, Камчатский
край, 688600.
Электронный адрес: tig_rono@mail.ru
Официальный сайт: www.tigil.ru
Телефон приемной: (415-37) 21-858.
График работы: понедельник - четверг - 09.00-18.00, пятница - 09.00-13.00, перерыв на обед - 13.0014.00, суббота, воскресенье - выходные дни.
Управление образования администрации
Усть-Большерецкого муниципального района
Место нахождения (почтовый адрес): ул. Октябрьская, 14, с. Усть-Большерецк, Усть-Большерецкий
район, Камчатский край, 684100.
Электронный адрес: adm_ub_rmo@mail.ru
Официальный сайт: www.ubmr.ru
Телефон, факс приемной: 2-17-55.
График работы: понедельник - четверг - 09.00-18.00, пятница - 09.00-13.00, перерыв на обед - 13.0014.00, суббота, воскресенье - выходные дни.
Управление образования администрации
Усть-Камчатского муниципального района
Место нахождения (почтовый адрес): ул. 60 лет Октября, 24, п. Усть-Камчатск, Камчатский край,
684415.
Электронный адрес: ruo@ustkam.iks.ru
Официальный сайт: www.ust-kam.ru
Телефон, факс приемной: (415-34) 2-07-96, 2-09-27.
График работы: понедельник - четверг - 09.00-18.00, пятница - 09.00-13.00, перерыв на обед - 13.0014.00, суббота, воскресенье - выходные дни.
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Приложение N 2
к Административному регламенту
предоставления органами местного
самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае,
осуществляющими переданные
полномочия Камчатского края,
государственной услуги по
выплате компенсации части платы,
взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход
за детьми в образовательных
организациях в Камчатском крае,
реализующих образовательную
программу дошкольного образования
ИНФОРМАЦИЯ
О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ, СПРАВОЧНЫХ ТЕЛЕФОНАХ,
ПОЧТОВОМ АДРЕСЕ, АДРЕСАХ ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ И ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Петропавловск-Камчатский городской округ
Муниципальное автономное
комбинированного вида"

дошкольное

образовательное

учреждение

"Детский

сад

N

1

Адрес: 683010, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, 104
Ф.И.О. руководителя: Надькина Галина Николаевна
Телефон (факс): (415-2) 46-45-05, 46-27-51
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: http://edu.pkgo.ru/education/children/ds1/
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка детский сад N 2"
Адрес: 683002, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, 1
Ф.И.О. руководителя: Ткаченко Татьяна Валентиновна
Телефон (факс): (415-2) 494-208, 498-502
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: http://edu.pkgo.ru/education/children/ds2/
Муниципальное автономное
комбинированного вида"

дошкольное

образовательное

учреждение

"Детский

сад

N

3

Адрес: 683002, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Маршала Блюхера, д. 37/1
Ф.И.О. руководителя: Сазонова Галина Ивановна
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Телефон (факс): (415-2) 42-06-70
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: http://edu.pkgo.ru/education/children/folder/
Муниципальное автономное
комбинированного вида"

дошкольное

образовательное

учреждение

"Детский

сад

N

4

сад

N

5

сад

N

6

сад

N

7

сад

N

9

Адрес: 683030, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеленая Роща, д. 6
Ф.И.О. руководителя: Наумова Инна Владимировна
Телефон (факс): (415-2) 242-690, 243-808
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: http://edu.pkgo.ru/education/children/ds4/
Муниципальное бюджетное
комбинированного вида"

дошкольное

образовательное

учреждение

"Детский

Адрес: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, 40
Ф.И.О. руководителя: Изаак Виктория Викторовна
Телефон (факс): (415-2) 424-215
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: http://edu.pkgo.ru/education/children/ds5/
Муниципальное автономное
комбинированного вида"

дошкольное

образовательное

учреждение

"Детский

Адрес: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Циолковского, 63/1
Ф.И.О. руководителя: Иванова Нина Васильевна
Телефон (факс): (415-22) 73-217
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: http://edu.pkgo.ru/education/children/ds6/
Муниципальное автономное
комбинированного вида"

дошкольное

образовательное

учреждение

"Детский

Адрес: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Карбышева, 2/1
Ф.И.О. руководителя: Шляхтина Светлана Васильевна
Телефон (факс): (4152) 25-74-29
Электронный адрес: detsad7-pkgo@mail.ru
Официальный сайт: http://edu.pkgo.ru/education/children/ds7/
Муниципальное

бюджетное

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

дошкольное

образовательное

www.consultant.ru

учреждение

"Детский

Страница 24 из 53

Приказ Минобрнауки Камчатского края от 26.01.2015 N 81
(ред. от 03.10.2017)
"Об утверждении Административного регламента...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.04.2018

общеразвивающего вида"
Адрес: 683012, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 59,
Ф.И.О. руководителя: Николаиди Наталья Валентиновна
Телефон (факс): (415-2) 21-09-54, 21-06-70
Электронный адрес: zavoiko9@yandex.ru, mdou-9@pkgo.ru
Официальный сайт: http://edu.pkgo.ru/education/children/ds9/
Муниципальное бюджетное
комбинированного вида"

дошкольное

образовательное

учреждение

"Детский

сад

N

10

N

11

Адрес: 683015, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петропавловское шоссе, 14
Ф.И.О. руководителя: Еремицкая Людмила Александровна
Телефон (факс): (415-2) 242-270, 244-822
Электронный адрес: mdou10@pkgo.ru
Официальный сайт: http://edu.pkgo.ru/education/children/ds10/
Муниципальное бюджетное
комбинированного вида"

дошкольное

образовательное

учреждение

"Детский

сад

Адрес: 683009, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, 47/3
Ф.И.О. руководителя: Карпеева Татьяна Семеновна
Телефон (факс): (415-2) 27-01-92, 27-28-55
Электронный адрес: sadik_pkgo41@mail.ru
Официальный сайт: http://edu.pkgo.ru/education/children/ds11/
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 12 присмотра и
оздоровления"
Адрес: 683004, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, 14
Ф.И.О. руководителя: Хилобокая Светлана Яковлевна
Телефон (факс): (415-2) 420-670
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: http://edu.pkgo.ru/education/children/ds12/
Муниципальное бюджетное
комбинированного вида"

дошкольное

образовательное

учреждение

"Детский

сад

N

15

Адрес: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, 2 а
Ф.И.О. руководителя: Ковальчук Людмила Алексеевна
Телефон (факс): (415-2) 467-300, 467-325
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Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: http://edu.pkgo.ru/education/children/ds15/
Муниципальное автономное
комбинированного вида"

дошкольное

образовательное

учреждение

"Детский

сад

N

16

сад

N

17

сад

N

18

сад

N

19

сад

N

20

Адрес: 683038, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Николаевой-Терешковой, 10.
Ф.И.О. руководителя: Бакулина Марина Владимировна
Телефоны (факс): (415-2) 27-41-38, 27-41-94
Адрес электронной почты: mdou-16@pkgo.ru
Официальный сайт: http://edu.pkgo.ru/education/children/ds16/
Муниципальное автономное
общеразвивающего вида"

дошкольное

образовательное

учреждение

"Детский

Адрес: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, бульвар Пийппа, 7
Ф.И.О. руководителя: Наталья Николаевна Синица
Телефон (факс): (415-2) 29-77-16
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: http://edu.pkgo.ru/education/children/ds17
Муниципальное бюджетное
общеразвивающего вида"

дошкольное

образовательное

учреждение

"Детский

Адрес: 683020, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Первомайская, д. 9
Ф.И.О. руководителя: Прокопьева Ольга Станиславовна
Телефон (факс): (415-) 27-22-34, 27-47-91
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: http://edu.pkgo.ru/education/children/ds18/
Муниципальное бюджетное
комбинированного вида"

дошкольное

образовательное

учреждение

"Детский

Адрес: 683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, 25
Ф.И.О. руководителя: Воробьева Людмила Федоровна
Телефон (факс): (415-2) 24-17-13
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: http://edu.pkgo.ru/education/children/ds19/
Муниципальное бюджетное
общеразвивающего вида"

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

дошкольное

образовательное

www.consultant.ru

учреждение

"Детский
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Адрес: 683010, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Драбкина, 7
Ф.И.О. руководителя: Журбина Светлана Владимировна
Телефон (факс): (415-2) 212-210,212-462
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: http://detskiysadik20.jimdo.com
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 22 - Центр
развития ребенка"
Адрес: 683031, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Карла Маркса, 13/1
Ф.И.О. руководителя: Абрамова Нина Валентиновна
Телефон (факс): (415-2) 264-880
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: http://edu.pkgo.ru/education/children/ds22/
Муниципальное бюджетное
общеразвивающего вида"

дошкольное

образовательное

учреждение

"Детский

сад

N

24

сад

N

26

сад

N

28

Адрес: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, 7
Ф.И.О. руководителя: Салина Людмила Николаевна
Телефон (факс): (415-2) 23-81-53, 23-74-37
Электронный адрес: detskiisad.gnomik@yandex.ru
Официальный сайт: http://edu.pkgo.ru/education/children/ds24
Муниципальное бюджетное
общеразвивающего вида"

дошкольное

образовательное

учреждение

"Детский

Адрес: 683015, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крупская, 14-а
Ф.И.О. руководителя: Абдуллина Лариса Михайловна
Телефон (факс): (415-2) 240-555
Электронный адрес: margaritulya777@mail.ru
Официальный сайт: http://edu.pkgo.ru/education/children/ds26/
Муниципальное автономное
комбинированного вида"

дошкольное

образовательное

учреждение

"Детский

Адрес: 683006, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, 36
Ф.И.О. руководителя: Пящикова Елена Александровна
Телефон (факс): 8(4152) 49-08-77, 8(4152) 25-05-40
Электронный адрес: отсутствует
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Официальный сайт: http://edu.pkgo.ru/education/children/ds28/
Муниципальное автономное
комбинированного вида"

дошкольное

образовательное

учреждение

"Детский

сад

N

29

сад

N

31

сад

N

33

Адрес: 683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, 92-а
Ф.И.О. руководителя: Федорова Татьяна Михайловна
Телефон: (415-2) 240-539
Электронный адрес: mdou-29@pkgo.ru
Официальный сайт: http://edu.pkgo.ru/education/children/ds29/
Муниципальное бюджетное
комбинированного вида"

дошкольное

образовательное

учреждение

"Детский

Адрес: 683006, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Молчанова, 1/1
Ф.И.О. руководителя: Нежинская Любовь Анатольевна
Телефон (факс): (4152) 25-88-41, 25-88-43
Электронный адрес: skazka31pkgo@mail.ru
Официальный сайт: http://edu.pkgo.ru/education/children/ds31/
Муниципальное бюджетное
общеразвивающего вида"

дошкольное

образовательное

учреждение

"Детский

Адрес: 683021, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Сафонова, 28
Ф.И.О. руководителя: Кочетова Ольга Андреевна
Телефон: 8-909-830-29-92
Электронный адрес: Sadik-33@mail.ru
Официальный сайт: http://edu.pkgo.ru/education/children/ds33
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 35"
Адрес: 683032, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, 20
Ф.И.О. руководителя: Тимченко Ольга Михайловна
Телефон (факс): (415-2) 276-919
Электронный адрес: mdou-35@pkgo.ru
Официальный сайт: http://edu.pkgo.ru/education/children/ds35/
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 36"
Адрес: 683901, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Попова, д. 37
Ф.И.О. руководителя: Хоменко Елена Васильевна
Телефон (факс): (415-2) 22-50-78
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Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: http://edu.pkgo.ru/education/children/ds36/
Муниципальное бюджетное
компенсирующего вида"

дошкольное

образовательное

учреждение

"Детский

сад

N

37

сад

N

38

Адрес: 683017, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, 16
Ф.И.О. руководителя: Живолудова Ирина Матвеевна
Телефон (факс): (4152) 46-13-71, 46-14-79
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: http://edu.pkgo.ru/education/children/ds37/
Муниципальное бюджетное
комбинированного вида"

дошкольное

образовательное

учреждение

"Детский

Адрес: 683032, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 16/1; 683032,
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, 27а
Ф.И.О. руководителя: заведующая Епифанцева Татьяна Александровна
Телефон (факс): ул. Пограничная, 16/1 - (415-2) 42-20-26; 42-20-07
Телефон (факс): ул. Максутова, 27а - (415-2) 42-38-07
Электронный адрес: mdou-38@pkgo.ru
Официальный сайт: http://edu.pkgo.ru/education/children/ds38
Муниципальное автономное
комбинированного вида"

дошкольное

образовательное

учреждение

"Детский

сад

N

39

"Детский

сад

N

40

сад

N

41

Адрес: 683024, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, 2
Ф.И.О. руководителя: Мойсюк Анна Александровна
Телефон (факс): (415-2) 232-739; 230-888; 232-739
Электронный адрес: mdou-39@pkgo.ru
Официальный сайт: http://edu.pkgo.ru/education/children/ds39/
Муниципальное бюджетное
комбинированного вида"

дошкольное

образовательное

учреждение

Адрес: 683030, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, 18а
Ф.И.О. руководителя: Лукьяненко Елена Викторовна
Телефон (факс): (415-2) 246-212
Электронный адрес: nata.varaksina1978@mail.ru
Официальный сайт: http://edu.pkgo.ru/education/children/ds40/
Муниципальное

автономное

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

дошкольное

образовательное

www.consultant.ru

учреждение

"Детский
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комбинированного вида"
Адрес: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, Космический проезд, 6
Ф.И.О. руководителя: Амплеева Нина Ивановна
Телефон (факс): (415-2) 73-865, 75-256
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: http://edu.pkgo.ru/education/children/ds41/
Муниципальное автономное
комбинированного вида"

дошкольное

образовательное

учреждение

"Детский

сад

N

42

Адрес: 683024, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, 9
Ф.И.О. руководителя: Габдулина Вера Владимировна
Телефон (факс): (415-2) 26-11-23
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: http://edu.pkgo.ru/education/children/ds42/
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 43 - Центр
развития ребенка"
Адрес: 683002, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вольского, 30
Ф.И.О. руководителя: Фомина Марина Павловна
Телефон (факс): (415-2) 495-862, 498-943
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: http://edu.pkgo.ru/education/children/ds43/
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 44 присмотра и
оздоровления"
Адрес: 683032, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова, 26
Ф.И.О. руководителя: Любовная Ирина Геннадьевна
Телефон (факс): (415-2) 411-304
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: http://edu.pkgo.ru/education/children/ds44/
Муниципальное бюджетное
общеразвивающего вида"

дошкольное

образовательное

учреждение

"Детский

сад

N

45

Адрес: 683024, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 21а
Ф.И.О. руководителя: Калдаева Ольга Владимировна
Телефон (факс): (415-2) 460-040, 460-041
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Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: http://edu.pkgo.ru/education/children/ds45/
Муниципальное автономное
комбинированного вида"

дошкольное

образовательное

учреждение

"Детский

сад

N

46

"Детский

сад

N

47

сад

N

48

сад

N

50

сад

N

51

Адрес: 683042, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, 30
Ф.И.О. руководителя: Капитонова Татьяна Александровна
Телефон (факс): (415-2) 274-105, 274-107
Электронный адрес: rodnichok.ds@mail.ru
Официальный сайт: http://edu.pkgo.ru/education/children/ds46/
Муниципальное бюджетное
общеразвивающего вида"

дошкольное

образовательное

учреждение

Адрес: 683004, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, 91а
Ф.И.О. руководителя: Братанюк Галина Николаевна
Телефон (факс): (415-2) 464-179
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: http://edu.pkgo.ru/education/children/ds47/
Муниципальное бюджетное
комбинированного вида"

дошкольное

образовательное

учреждение

"Детский

Адрес: 683024, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, 13а
Ф.И.О. руководителя: Боронец Светлана Борисовна
Телефон (факс): (415-2) 230-383, 233-524
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: http://edu.pkgo.ru/education/children/ds48/
Муниципальное автономное
комбинированного вида"

дошкольное

образовательное

учреждение

"Детский

Адрес: 683049, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, 32
Ф.И.О. руководителя: Образцова Елена Степановна
Телефон (факс): (415-2) 27-34-16; 27-37-48; факс 27-37-48
Электронный адрес: mdou-50@pkgo.ru
Официальный сайт: http://edu.pkgo.ru/education/children/ds50/
Муниципальное автономное
комбинированного вида"

КонсультантПлюс
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дошкольное

образовательное

www.consultant.ru

учреждение

"Детский
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Адрес: 683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, 5
Ф.И.О. руководителя: Гаврилова Валентина Владимировна
Телефон (факс): (415-2) 463-444
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: http://edu.pkgo.ru/education/children/ds51/
Муниципальное бюджетное
общеразвивающего вида"

дошкольное

образовательное

учреждение

"Детский

сад

N

53

сад

N

56

сад

N

57

сад

N

58

Адрес: 683024, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 45/3
Ф.И.О. руководителя: Старикова Лариса Андреевна
Телефон (факс): (415-2) 26-97-74
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: http://edu.pkgo.ru/education/children/ds53/
Муниципальное автономное
комбинированного вида"

дошкольное

образовательное

учреждение

"Детский

Адрес: 683006, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Победы, 53
Ф.И.О. руководителя: Журавлева Ирина Алексеевна
Телефон (факс): (415-2) 29-56-10; 29-56-28
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: http://edu.pkgo.ru/education/children/ds56
Муниципальное бюджетное
комбинированного вида"

дошкольное

образовательное

учреждение

"Детский

Адрес: 683031, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, 16
Ф.И.О. руководителя: Тамбовская Яна Тихоновна
Телефон: (415-2) 232-927, 488812
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: http://edu.pkgo.ru/education/children/ds57/
Муниципальное бюджетное
комбинированного вида"

дошкольное

образовательное

учреждение

"Детский

Адрес: 683024, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, проспект 50 лет Октября, 13/1
Ф.И.О. руководителя: Чертова Любовь Федоровна
Телефон (факс): (415-2) 233-679
Электронный адрес: отсутствует
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Официальный сайт: http://edu.pkgo.ru/education/children/ds58/
Муниципальное бюджетное
комбинированного вида"

дошкольное

образовательное

учреждение

"Детский

сад

N

63

N

72

Адрес: 683024, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, проспект 50 лет Октября, 2/1
Ф.И.О. руководителя: Никульченкова Татьяна Николаевна
Телефон (факс): (415-2) 26-78-33
Электронный адрес: dsad_63_pkgo41@mail.ru
Официальный сайт: http://edu.pkgo.ru/education/children/ds63/
Муниципальное бюджетное
общеразвивающего вида"

дошкольное

образовательное

учреждение

"Детский

сад

Адрес: 683003, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вилюйская, 60; 683003, Камчатский
край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вилюйская, 8а.
Ф.И.О. руководителя: Комиссаренко Наталья Ивановна
Телефон (факс): ул. Вилюйская, 60 - (4152) 42-71-92, 8 (4152) 41-00-76
Телефон (факс): ул. Вилюйская, 8а - (4152) 42-43- 62
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: http://edu.pkgo.ru/education/children/ds72/
Алеутский муниципальный район
Муниципальное образовательное дошкольное учреждение "Никольский детский сад"
Адрес: 684500, Камчатский край, Алеутский район, с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 21
Ф.И.О. руководителя: Суханова Варвара Савельевна
Телефон (факс): (415-47) 2-23-35
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: отсутствует
Вилючинский городской округ
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 1"
Адрес: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, 10а
Ф.И.О. руководителя: Цыбульская Людмила Александровна
Телефон (факс): (415-35) 3-43-92
Электронный адрес: detsad1_vil@mail.ru
Официальный сайт: http://vildetsad1.ru/
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 3"
Адрес: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Приморская, 3
Ф.И.О. руководителя: Новикова Елена Валентиновна
Телефон (факс): (415-35) 3-39-52, 3-23-36
Электронный адрес: detsad3_vil@list.ru
Официальный сайт: http://vildetsad3.ru/
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 4"
Адрес: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 15а
Ф.И.О. руководителя: Осломенко Ольга Васильевна
Телефон (факс): (415-35) 2-32-70, 2-39-05
Электронный адрес: Detsad4_vil@list.ru
Официальный сайт: http://vildetsad4.ru/
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 6"
Адрес: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, 29
Ф.И.О. руководителя: Сабадаш Галина Васильевна
Телефон (факс): (415-35) 3-14-69
Электронный адрес: dedsad6_vil@list.ru
Официальный сайт: http://дс-журавушка.рф/
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 9"
Адрес: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, м-н Центральный, 14
Ф.И.О. руководителя: Левенец Ольга Юрьевна
Телефон (факс): (415-35) 3-45-01
Электронный адрес: Detsad9_vil@list.ru
Официальный сайт: http://vildetsad9.ru/
Карагинский муниципальный район
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад" с. Ильпырское
Адрес: 688714, Камчатский край, Карагинский район, с. Ильпырское, ул. Советская, 10
Ф.И.О. руководителя: Яганова Евгения Яковлевна
Телефон (факс): (415-45) 44-0-90
Электронный адрес: отсутствует
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Официальный сайт:
http://www.kam-edu.ru/baza/dou/karaginsk/dsIlpirskoye/default.aspx
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад" с. Карага
Адрес: 688711, Камчатский край, Карагинский район, с. Карага, ул. Обухова, 13
Ф.И.О. руководителя: Киселева Надежда Васильевна
Телефон (факс): (415-45) 43-0-64
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт:
http://www.kam-edu.ru/baza/dou/karaginsk/dsKaraga/default.aspx
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад" с. Ивашка
Адрес: 688713, Камчатский край, Карагинский район, с. Ивашка, ул. Школьная, 18
Ф.И.О. руководителя: Косыгина Любовь Степановна
Телефон (факс): (415-45) 42-2-53
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт:
http://www.kam-edu.ru/baza/dou/karaginsk/kds2/default.aspx
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад" с. Тымлат
Адрес: 688710, Камчатский край, Карагинский район, с. Тымлат, ул. Чечулина, 7
Ф.И.О. руководителя: Свищенкова Лидия Петровна
Телефон (факс): (415-45) 46-0-19
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: http://ds-tymlat.ucoz.ru/
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 1" п. Оссора
Адрес: 688700, Камчатский край, Карагинский район, п. Оссора, ул. Лукашевского, 52.
Ф.И.О. руководителя: Хименко Валентина Николаевна
Телефон (факс): (415-45) 4-13-84
Электронный адрес: mbdou.detskiysad@mail.ru
Официальный сайт: http://douossora.ucoz.ru/
Мильковский муниципальный район
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Тополек" общеразвивающего вида
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Адрес: 684300, Камчатский край, Мильковский район, с. Мильково, ул. Томская, д. 7а
Ф.И.О. руководителя: Долбнева Элла Валерьевна
Телефон (факс): (415-33) 2-84-43
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: отсутствует
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Светлячок"
комбинированного типа
Адрес: 684300 Камчатский край, Мильковский район, с. Мильково, ул. Победы 16
Ф.И.О. руководителя: Сорокопуд Татьяна Ивановна
Телефон (факс): (415-33) 2-19-61
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: отсутствует
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Ручеек"
Адрес: 684300, Камчатский край, Мильковский район, п. Мильково, ул. Полевая, 3
Ф.И.О. руководителя: Шляховая Надежда Юрьевна
Телефон (факс): (415-33) 2-20-30
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: http://dsrucheek.ru/
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Сказка"
Адрес: 684311, Камчатский край, Мильковский район, с. Шаромы, ул. Гагарина, 6
Ф.И.О. руководителя: Лифман Ольга Константиновна
Телефон (факс): (415-33) 27-3-19
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: http://douskazka.ru/
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Фиалка"
Адрес: 684309, Камчатский край, Мильковский район, п. Атласово, ул. Свободная, 6
Ф.И.О. руководителя: Придубкина Валентина Ильинична
Телефон (факс): (415-33) 25-3-41
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: http://dsfialka.ru/
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Росинка"
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Адрес: 684220, Камчатский край, Мильковский район, с. Лазо, ул. Омская, 37
Ф.И.О. руководителя: Алешкевич Вера Юрьевна
Телефон (факс): (415-33) 25-3-41
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: http://dsrosinka.ru/
Олюторский муниципальный район
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Каюю" с. Хаилино
Адрес: 688823, Камчатский край, Олюторский район, с. Хаилино, ул. Подгорная, 4а
Ф.И.О. руководителя: Ефимушкина Валентина Ивановна
Телефон (факс): (415-44) 5-20-67
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: отсутствует
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Олененок"
Адрес: 688822, Камчатский край, Олюторский район, с. Вывенка, ул. Центральная, 21
Ф.И.О. руководителя: Худякова Людмила Васильевна
Телефон (факс): (415-44) 5-70-19
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: отсутствует
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Северяночка"
Адрес: 688820, Камчатский край, Олюторский район, с. Пахачи, ул. Морская, 7
Ф.И.О. руководителя: Ефремова Ольга Петровна
Телефон (факс): (415-44) 5-51-68
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: отсутствует
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Снежинка"
Адрес: 688815, Камчатский край, Олюторский район, с. Ачайваям, ул. Школьная, 13
Ф.И.О. руководителя: Чакляургина Лидия Владимировна
Телефон (факс): (415-44) 5-15-07
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: отсутствует
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Ягодка"
Адрес: 688824, Камчатский край, Олюторский район, с. Ср. Пахачи, ул. Центральная, 46
Ф.И.О. руководителя: Тнагиргина Надежда Васильевна
Телефон (факс): (415-44) 5-10-45
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: отсутствует
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад присмотра и оздоровления
"Каюю" с. Тиличики
Адрес: 688800, Камчатский край, Олюторский район, с. Тиличики, ул. Подгорная, 29
Ф.И.О. руководителя: Ефимушкина Валентина Ивановна
Телефон (факс): (415-44) 5-20-67
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: отсутствует
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Милют"
Адрес: 688816, Камчатский край, Олюторский район, с. Апуко-Заречное, ул. Заречная, 6
Ф.И.О. руководителя: Шанцева Галина Антоновна
Телефон (факс): (415-44) 5-18-57
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: отсутствует
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Солнышко"
Адрес: 688816, Камчатский край, Олюторский район, с. Апука, ул. Морская, 19
Ф.И.О. руководителя: Шанцева Галина Антоновна
Телефон (факс): (415-44) 5-18-57
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: отсутствует
Городской округ "поселок Палана"
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 2 детский сад "Солнышко"
Адрес: 688000, Камчатский край, Тигильский район, п. г. т. Палана, ул. Поротова, 18а
Ф.И. О. руководителя: Дьячкова Ольга Валентиновна
Телефон (факс): (415-43) 32-0-95
Электронный адрес: dousolnze_pal@bk.ru
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Официальный сайт:
http://www.kam-edu.ru/baza/dou/palanaSh/odsSolnishko/default.aspx
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Рябинка"
Адрес: 688000, Камчатский край, Тигильский район, п. г. т. Палана, ул. Чубарова, 10
Ф.И.О. руководителя: Юрчик Наталья Александровна
Телефон (факс): (415-43) 31-7-81
Электронный адрес: rb@palana.ru
Официальный сайт:
http://www.kam-edu.ru/baza/dou/palanaSh/dsRyabinka/default.aspx
Усть-Большерецкий муниципальный район
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Рыбачок" с. Запорожье
Адрес: 684111, Камчатский край, Усть-Большерецкий район, с. Запорожье, ул. Центральная, 23
Ф.И.О. руководителя: Бочкарева Елена Николаевна
Телефон (факс): (415-32) 28-2-41
Электронный адрес: Lena-Leon@mail.ru
Официальный сайт:
http://www.kam-edu.ru/baza/dou/ubds/dsRibachok/ default.aspx
Муниципальное
дошкольное
комбинированного вида"

образовательное

учреждение

"Детский

сад

"Чебурашка"

Адрес: 684100, Камчатский край, Усть-Большерецкий район, с. Усть-Большерецк, ул. Ключевская, 12
Ф.И.О. руководителя: Гутенева Наталья Степановна
Телефон (факс): (415-32) 21-4-56
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: http://www.detsad-cheburashka.ru
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Ромашка" комбинированного
вида"
Адрес: 684110, Камчатский край, Усть-Большерецкий район, п. Озерновский, ул. Рабочая, 1
Ф.И.О. руководителя: Келембет Татьяна Васильевна
Телефон (факс): (415-32) 24-1-80
Электронный адрес: ozernosky@gmail.com
Официальный сайт:
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http://www.kam-edu.ru/baza/dou/ubds/dsRomashka/ default.aspx
Муниципальное
дошкольное
комбинированного вида"

образовательное

учреждение

"Детский

сад

"Светлячок"

Адрес: 684102, Камчатский край, Усть-Большерецкий район, п. Октябрьский, ул. Комсомольская, 16
Ф.И.О. руководителя: Шаповалова Анна Валерьевна
Телефон (факс): (415-32) 2-24-97
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: http://www.okt-svetlyachok.ru/
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Березка" комбинированного
вида"
Адрес: 684104, Камчатский край, Усть-Большерецкий район, с. Апача, ул. Юбилейная, 14
Ф.И.О. руководителя: Махмадиева Юлия Гарольдовна
Телефон (факс): (415-32) 23-2-56
Электронный адрес: berezka_6682@mail.ru
Официальный сайт: http://www.apacha-berezka.ru
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Березка" с. Кавалерское
Адрес: 684121, Камчатский край, Усть-Большерецкий район, с. Кавалерское, ул. Строительная, 8
Ф.И.О. руководителя: Бречалова Светлана Ивановна
Телефон (факс): (415-32) 25-4-40
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: http://www.detsad-berezka.ru
Усть-Камчатский муниципальный район
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 4 детский сад "Теремок"
Адрес: 684412, Камчатский край, Усть-Камчатский район, с. Крутоберегово, ул. Новая, 3
Ф.И.О. руководителя: Шумякова Валентина Федоровна
Телефон (факс): (415-34) 2-62-10
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: отсутствует
Муниципальное бюджетное дошкольное
общеразвивающего вида "Снежинка"

образовательное

учреждение

N

6

детский

сад

Адрес: 684415, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 21
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Ф.И.О. руководителя: Шубенко Ирина Викторовна
Телефон (факс): (415-34) 2-06-58
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: отсутствует
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение N 8 детский сад "Ромашка"
Адрес: 684414, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 51
Ф.И.О. руководителя: Лебедева Татьяна Борисовна
Телефон (факс): (415-34) 2-53-98
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: отсутствует
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение N 9 детский сад "Елочка"
Адрес: 684400, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Ключи, ул. Красноармейская, 4
Ф.И.О. руководителя: Гилина Анна Юрьевна
Телефон (факс): (415-34) 2-11-65
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: отсутствует
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 13 детский сад "Солнышко"
Адрес: 684405, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Козыревск, 3 Рабочий переулок, 15
Ф.И.О. руководителя: Пашук Алла Васильевна
Телефон (факс): (415-34) 2-32-53
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: отсутствует
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение N 17 детский сад "Золотой
петушок"
Адрес: 684400, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Ключи, ул. Кабакова, 15
Ф.И.О. руководителя: Рыпова Нина Михайловна
Телефон (факс): (415-34) 2-10-59
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: отсутствует
Елизовский муниципальный район
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 4 "Малыш"
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Адрес: 684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. В. Кручины, 29
Ф.И.О. руководителя: Кондарева Валентина Николаевна
Телефон (факс): (415-31) 6-13-33
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: отсутствует
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 5 "Ромашка"
Адрес: 684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. Завойко, 32
Ф.И.О. руководителя: Клименко Надежда Александровна
Телефон (факс): (415-31) 6-21-69, 6-16-39
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: отсутствует
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 8 "Аленушка"
присмотра и оздоровления
Адрес: 684000, Камчатский край, г. Елизово, пер. Тимирязевский, 2а
Ф.И.О. руководителя: Артемьева Галина Ивановна
Телефон (факс): (415-31) 6-32-86
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: отсутствует
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 10 "Радуга"
Адрес: 684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. Нагорная, 21
Ф.И.О. руководителя: Горохова Татьяна Николаевна
Телефон (факс): (415-31) 6-64-35
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: отсутствует
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 11"
Адрес: 684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. Уральская, 11
Ф.И.О. руководителя: Толстыкина Галина Николаевна
Телефон (факс): (415-31) 6-17-11
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: отсутствует
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 12 "Улыбка"
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Адрес: 684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. Красноармейская, 12
Ф.И.О. руководителя: Недоспасова Любовь Викторовна
Телефон (факс): (415-31) 6-19-79
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: отсутствует
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 14 "Сказка"
Адрес: 684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. 40 лет Октября, 15
Ф.И.О. руководителя: Терентьева Татьяна Стефановна
Телефон (факс): (415-31) 6-90-30
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: отсутствует
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 18 "Гномик"
Адрес: 684023, Камчатский край, Елизовский район, п. Южные Коряки, ул. Шоссейная д. 10, кв. 41-43
Ф.И.О. руководителя: Леонова Елена Георгиевна
Телефон (факс): (415-31) 4-61-59
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: отсутствует
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 20 "Антошка"
Адрес: 684032, Камчатский край, Елизовский район, п. Николаевка, ул. Елизовская, 9
Ф.И.О. руководителя: Левчук Марина Гавриловна
Телефон (факс): (415-31) 3-22-42
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: отсутствует
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 22 "Веселинка"
Адрес: 684000, Камчатский край, Елизовский район, пер. Радужный, 5
Ф.И.О. руководителя: Терехова Людмила Григорьевна
Телефон (факс): (415-31) 6-59-64
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: отсутствует
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 23 "Василек"
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Адрес: 684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. Чернышевского, 11
Ф.И.О. руководителя: Игнатьева Галина Анатольевна
Телефон (факс): (415-31) 6-63-58
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: отсутствует
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 24 "Журавлик"
Адрес: 684017, Камчатский край, Елизовский район, п. Пионерский, ул. Бонивура, 12
Ф.И.О. руководителя: Вержук Любовь Анатольевна
Телефон (факс): (415-31) 3-82-49
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: отсутствует
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 26 "Росинка"
Адрес: 684014, Камчатский край, Елизовский район, п. Нагорный, ул. Зеленая, 7
Ф.И.О. руководителя: Ложечко Валентина Васильевна
Телефон (факс): (415-31) 3-52-74
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: отсутствует
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 27 "Почемучка"
Адрес: 684016, Камчатский край, Елизовский район, п. Новый, ул. Молодежная, 8
Ф.И.О. руководителя: Белякова Марина Николаевна
Телефон (факс): (415-31) 3-02-48
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: отсутствует
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 28 "Рябинушка"
Адрес: 684020, Камчатский край, Елизовский район, п. Раздольный, ул. Лесная, 3
Ф.И.О. руководителя: Ларкина Надежда Васильевна
Телефон (факс): (415-31) 3-17-46
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: отсутствует
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
общеразвивающего вида N 30 "Золотой петушок"

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

образовательное

www.consultant.ru

учреждение

"Детский

сад

Страница 44 из 53

Приказ Минобрнауки Камчатского края от 26.01.2015 N 81
(ред. от 03.10.2017)
"Об утверждении Административного регламента...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.04.2018

Адрес: 684018, Камчатский край, Елизовский район, п. Зеленый, ул. Атласова, 12/3
Ф.И.О. руководителя: Правило Алла Владимировна
Телефон (факс): (415-31) 4-71-95
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: отсутствует
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 31 "Солнышко"
Адрес: 684021, Камчатский край, Елизовский район, с. Коряки, ул. Вилкова, 2/1
Ф.И.О. руководителя: Ревенская Ольга Евгеньевна
Телефон (факс): (415-31) 4-52-88
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: отсутствует
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 36 "Ручеек"
Адрес: 684021, Камчатский край, Елизовский район, с. Коряки, ул. Геологов, 13
Ф.И.О. руководителя: Мороз Татьяна Григорьевна
Телефон (факс): (415-31) 4-61-38
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: отсутствует
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 37 "Белочка"
Адрес: 684036,
Центральная, 36

Камчатский

край,

Елизовский

район,

Вулканное

городское

поселение,

ул.

Ф.И.О. руководителя: Чистякова Татьяна Михайловна
Телефон (факс): отсутствует
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: отсутствует
Соболевский муниципальный район
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Солнышко"
Адрес: 684200, Камчатский край, Соболевский район, с. Соболево, ул. Комсомольская, 37
Ф.И.О. руководителя: Лепехина Вера Валентиновна
Телефон (факс): (415-36) 32-0-96
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: http://solnishkokam.ru/
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Чайка"
Адрес: 684202, Камчатский край, Соболевский район, с. Устьевое, ул. Октябрьская, 9
Ф.И.О. руководителя:
Телефон (факс): (415-36) 36-0-32
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: http://detskiisad-chaika.ru/
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Крутогоровский детский сад "Ромашка"
Адрес: 684220, Камчатский край, Соболевский район, п. Крутогоровский, ул. Заводская, 15
Ф.И.О. руководителя: Черная Марина Александровна
Телефон (факс): отсутствует
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: http://detsadromashka.ru/
Быстринский муниципальный район
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Брусничка"
Адрес: 684350, Камчатский край, Быстринский район, с. Эссо, ул. Нагорная, 9
Ф.И.О. руководителя: Киричевская Татьяна Никифоровна
Телефон (факс): (415-42) 21-184
Электронный адрес: brusnichka-esso@yandex.ru
Официальный сайт: http://brusnichka-esso.narod.ru/
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад "Родничок" комбинированного
вида
Адрес: 684355, Камчатский край, Быстринский район, с. Анавгай, ул. Ленинская, 7
Ф.И.О. руководителя: Чуркина Наталья Афанасьевна
Телефон (факс): (415-42) 23-241
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: отсутствует
Тигильский муниципальный район
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Буратино"
Адрес: 688612, Камчатский край, Тигильский район, с. Седанка, ул. Школьная, 1
Ф.И.О. руководителя: Миронова Надежда Александровна
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Телефон (факс): (415-37) 2-00-44
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: отсутствует
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад "Золотая рыбка"
Адрес: 688910, Камчатский край, Тигильский район, с. Усть-Хайрюзово, ул. Ленинская, 1
Ф.И.О. руководителя: Мурашкина Елена Георгиевна
Телефон (факс): (415-37) 26-5-88
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: отсутствует
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ковранский детский сад
"Ийаночх"
Адрес: 688621, Камчатский край, Тигильский район, с. Ковран, ул. 50 лет Октября, 21
Ф.И.О. руководителя: Хан Наталья Ю-Сиевна
Телефон (факс): (415-37) 28-0-05
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: отсутствует
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Каюмка"
Адрес: 688600, Камчатский край, Тигильский район, с. Тигиль, ул. Соболева, 7
Ф.И.О. руководителя: Слюсарев Юрий Анатольевич
Телефон (факс): (415-37) 21-6-10
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: отсутствует
Муниципальное дошкольное образовательное учреждений детский сад "Эльгай"
Адрес: 688901, Камчатский край, Тигильский район, с. Лесная, ул. Советская, 13
Ф.И.О. руководителя: Майватова Зоя Васильевна
Телефон (факс): (415-37) 24-0-50
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: отсутствует
Пенжинский муниципальный район
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Аянкинский детский сад "Энеркей"
Адрес: 688868, Камчатский край, Пенжинский район, с. Аянка, ул. Полярная, 6
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Ф.И.О. руководителя: Делянская Елизавета Семеновна
Телефон (факс): (415-46) 68-0-88
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: отсутствует
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Каменский детский сад
"Теремок"
Адрес: 688850, Камчатский край, Пенжинский район, с. Каменское, ул. Чубарова, 9
Ф.И.О. руководителя: Козловская Галина Александровна
Телефон (факс): (415-46) 61-1-58
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: http://www.kam-teremok.ru/
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Манильский детский сад "Олешек"
Адрес: 688863, Камчатский край, Пенжинский район, с. Манилы, ул. Геологическая, 2а
Ф.И.О. руководителя: Юдина Людмила Михайловна
Телефон (факс): (415-46) 67-0-79
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: http://www.detsad-olehek.ru/
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Слаутнинский детский сад "Сказка"
Адрес: 688867, Камчатский край, Пенжинский район, с. Слаутное, ул. Давыдова, 10
Ф.И.О. руководителя: Соловьева Оксана Владимировна
Телефон (факс): отсутствует
Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: отсутствует
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Таловский детский сад "Солнышко"
Адрес: 688861, Камчатский край, Пенжинский район, с. Таловка, ул. Советская, 9
Ф.И.О. руководителя: Навьяйле Галина Эвичановна
Телефон (факс): (415-46) 64-0-15
Электронный адрес: talovka-detsad@mail.ru
Официальный сайт: http://www.talovka-detsad.ru
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Приложение N 3
к Административному регламенту
предоставления органами местного
самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае,
осуществляющими переданные
полномочия Камчатского края,
государственной услуги по
выплате компенсации части платы,
взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход
за детьми в образовательных
организациях в Камчатском крае,
реализующих образовательную
программу дошкольного образования
БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Прием, проверка заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления │
│
государственной услуги
│
│
│
└─────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┘
│
│
\/
\/
┌─────────────────────────────┐
┌────────────────────────────────────────────┐
│в образовательной организации│
│в уполномоченном органе
│
│
├─────────────────>│
│
│
│
┌────────────┤
│
└─────────────────────────────┘
│
└─────────────────────────┬──────────────────┘
│
│
│
\/
┌───────────────────┐
│
┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│установлены
│
│
│регистрация заявления и прилагаемых к нему
│
│основания для
│
│
│документов, поступивших в уполномоченные органы,
│
│отказа в приеме
│<──────────────┘
│выдача заявителя расписки о приеме документов
│
│документов
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────┬─────────┘
└─────────────────────────────────────┬───────────────┘
│
│
\/
│
┌─────────────────────────────┐
│
│документы не соответствуют
│
│
│требованиям административного│
│
│регламента
│
│
│
│
│
│
├───────┐
│
└──────────┬──────────────────┘
│
│
│
│
│
\/
\/
│
┌───────────────────┐
┌───────────────────────────┐
│
│при личном
│
│при поступлении документов │
│
│обращении │
│по почте - направление
│
│
│уведомление и
│
│письменного уведомления с │
│
│возврат заявителю │
│указанием причин отказа в │
│
│документов
│
│приеме документов
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└───────────────────┘
└───────────────────────────┘
│
│
\/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, определение права заявителя на
│
│предоставление государственной услуги, подготовка проекта правового акта (мотивированного
│
│отказа)
│
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│
│
└──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┘
│
\/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│принятие руководителем уполномоченного органа решения, подписание правового акта о выплате
│
│компенсации части родительской платы либо мотивированного отказа в выплате компенсации части │
│родительской платы
│
│
│
└──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┘
│
│
\/
\/
┌─────────────────────────────┐
┌──────────────────────────┐
│наличие оснований для отказа │
│отсутствие оснований для │
│в предоставлении
│
│отказа в предоставлении
│
│государственной услуги
│
│государственной услуги
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└──────────────┬──────────────┘
└─────────────┬────────────┘
│
│
\/
\/
┌─────────────────────────────┐
┌──────────────────────────┐
│решение об отказе в выплате │
│решение о выплате
│
│компенсации части
│
│компенсации части
│
│родительской платы
│
│родительской платы
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────┬───────────────┘
└─────────────┬────────────┘
│
│
\/
\/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│регистрация подписанного правового акта о выплате компенсации части родительской платы либо │
│мотивированного отказа в выплате компенсации части родительской платы
│
│
│
└───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┘
│
│
\/
\/
┌───────────────────────────────────────┐
┌──────────────────────────┐
│направление (вручение) заявителю
│
│выплата заявителю
│
│мотивированного отказа в выплате
│
│компенсации части
│
│компенсации части родительской платы с │
│родительской платы
│
│приложением документов
│
│
│
│
│
│
│
└───────────────────────────────────────┘
└──────────────────────────┘

Приложение N 4
к Административному регламенту
предоставления органами местного
самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае,
осуществляющими переданные
полномочия Камчатского края,
государственной услуги по
выплате компенсации части платы,
взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход
за детьми в образовательных
организациях в Камчатском крае,
реализующих образовательную
программу дошкольного образования
____________________________________________
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(наименование уполномоченного органа)
от _________________________________________
(ФИО заявителя полностью)
зарегистрированного по адресу:______________
____________________________________________
____________________________________________
(дата регистрации по паспорту)
Дата рождения заявителя ____________________
телефон ____________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Паспортные
данные
(или
данные
иного
документа, удостоверяющего личность родителя):
серия _______ N ____________,
Кем и когда выдан ___________________________
____________________________________________.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минобрнауки
Камчатского края от 08.07.2015 N 1158)
Прошу выплачивать мне компенсацию части платы взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения)
в образовательной организации _________________________________________
__________________________________________________________________________,
(полное наименование образовательной организации)
внесшему родительскую плату.
Сообщаю, что документы для назначения компенсации другому родителю не
представлялись, представлялись (___________________________________________
_________________________________________________________________________).
(если представлялись указать где и кому)
Согласен на получение из уполномоченных органов сведений о начисленных
и оплаченных мною суммах родительской платы.
Выплату компенсации прошу производить через кредитное учреждение:
______________________,
филиал
________,
лицевой
счет
N ________________________________________________________________________.
Выплату компенсации прошу производить почтовым переводом по адресу:
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(место жительства)
Выплату компенсации прошу производить наличными деньгами в кассе
образовательной организации (при ее наличии):
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(адрес, наименование образовательной организации)
В случае смены места жительства, образовательной организации, а также
наступления обстоятельств, влекущих изменение размера компенсации или
прекращение ее выплаты, в числе которых: лишение родительских прав в
отношении данного ребенка или других детей; отмена опеки; расторжение
договора о передаче ребенка в приемную семью; прекращение посещения
ребенком образовательной организации обязуюсь проинформировать
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_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(уполномоченный орган)
в
течение
15
дней
с
момента
возникновения
соответствующих
обстоятельств.
Об
ответственности
за
предоставление
недостоверных
данных
предупрежден(а)
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(подпись заявителя)
К заявлению прилагаются:
1. копия паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность
родителя) на ______ листах;
2. копии свидетельств(а) о рождении ребенка (детей) на ______ листах;
3. копии документа о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью
(для опекунов (попечителей), приемных родителей) на ______ листах;
4. справки о доходах трудоспособных членов семьи (для родителей
(законных представителей) ребенка, среднедушевой доход семьи которых ниже
величины прожиточного минимума, установленного в Камчатском крае, внесших
плату за присмотр и уход за ребенком в образовательной организации,
расположенной на территории Корякского округа) на ______ листах.
"___" _____________ 20___ г.
дата

_______________/ _________________________
подпись
расшифровка подписи

Паспортные данные (или данные иного документа, удостоверяющего личность
родителя),
указанные
в
заявлении,
сверены
___________________________________________________________________________
(подпись специалиста)
Заявление _______________________ с приложением документов на ________
листах принято
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(образовательной организацией, уполномоченным органом)
N регистрации ____________ "___" _____________ 20___ г.
специалистом
___________________________________________________________________________
(ФИО специалиста, принявшего документы; подпись)
Расписка о приеме документов.
Заявление
N
_______________________
с приложением документов на
________ листах принято
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(образовательная организация, уполномоченный орган)
N регистрации ____________ "___" _____________ 20___ г.
Специалистом
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О специалиста, принявшего документы; подпись)
Заявитель предупрежден об обязанности проинформировать
_______________________________________________________________________
(уполномоченный орган)
по
месту жительства в течение 15 дней с момента возникновения
соответствующих обстоятельств, влекущих изменение размера компенсации или
прекращение ее выплаты, в числе которых: лишение родительских прав в
отношении данного ребенка или других детей; отмена опеки; расторжение
договора о передаче в приемную семью детей; прекращение посещения ребенком
образовательной организации, а также в случае смены места жительства,
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образовательной организации.
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