
 
 
 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
«22» октября 2019 года                                                № 1269 
 

г. Тверь 
 

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 
11.07.2016 № 1173 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальными учреждениями услуги 
 «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет» 

 
Руководствуясь Уставом города Твери, в соответствии с постановлением 

Администрации города Твери от 23.06.2011 № 1067 «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг на территории города Твери» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 11.07.2016 № 1173 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальными 
учреждениями услуги«Прием заявлений о зачислении в муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий 
учет» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. В преамбуле Постановления слово «администрации» заменить словом 
«Администрации»; 

1.2. В пункте 5 Постановления слова «заместителя Главы администрации 
города Твери Л.Н. Огиенко» заменить словами «первого заместителя (заместителя) 
Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы». 

1.3. В приложении к Постановлению: 
1.3.1. В пункте 1.6 раздела 1: 
а)в абзаце первом слово «администрации» заменить словом 

«Администрации»; 
б) в абзаце двенадцатомслово «администрации» заменить словом 

«Администрации»; 
1.3.2. Пункт 1.7 раздела 1 изложить в следующей редакции: 



 
 

«1.7. Информирование по вопросам предоставления услуги осуществляется в 
том числе специалистами Государственного автономного учреждения Тверской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - ГАУ «МФЦ»). 

Информация о местонахождении, почтовом адресе, графике работы, адресе 
официального сайта, справочных телефонах ГАУ «МФЦ» указана в приложении 6 к 
настоящемуРегламенту.»; 

1.3.3. В пункте 1.8 раздела 1: 
а) в абзаце первом слова «о местонахождении администрации города Твери» 

заменить словами «о местонахождении Администрации города Твери»; 
б) в абзацепятом слово «администрации» заменить словом «Администрации»; 
в)в абзаце восьмом слова «htttps//beta/gosuslugi.ru/1099» заменить словами 

«http://gosuslugi.ru/»; 
1.3.4. В подразделе 2.5 раздела 2: 
а) абзац двадцать второй изложить в следующей редакции: 
«решение Тверской городской Думы от 23.01.2019 № 2 «О принятии Устава 

города Твери» (газета «Вся Тверь» от 05.02.2019 № 7);»; 
б) в абзаце двадцать третьем слово «администрации» заменить словом 

«Администрации»; 
в) абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции: 
«постановление Администрации города Твери от 16.07.2019 № 756 «О 

закреплении муниципальных образовательных учреждений города Твери, 
реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, за 
определенными территориямигорода Твери» (газета «Вся Тверь» от 19.07.2019      № 
51).»; 

1.3.5. Абзац третий пункта 2.6.2 подраздела 2.6 раздела 2 изложить в 
следующей редакции: 

«В заявлении указывается одно приоритетное МОУ г. Твери, закрепленное за 
определенной территорией в соответствии с постановлением Администрации города 
Твери от 16.07.2019 № 756 «О закреплении муниципальных образовательных 
учреждений города Твери, реализующих основные образовательные программы 
дошкольного образования, за определенными территориями города Твери», и два 
дополнительных;»; 

1.3.6. В абзаце втором подраздела 2.14 раздела 2 слово «администрацией» 
заменить словом «Администрацией»; 

1.3.7. Подпункт 3.3.1.1 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.3.1.1. Должностное лицо МОУ г. Твери на основе электронного 

распределения мест в АИС ЕУ уведомляет заявителя с использованием телефонной, 
почтовой связи и адреса электронной почты (при его наличии) о предоставлении 
ребенку места в МОУ г. Твери.»; 

1.3.8. В абзаце первом пункта 4.1 раздела 4 слова «заместителем Главы 
администрации города Твери, курирующим управление образования администрации 
города Твери» заменить словами «заместителем Главы Администрации города 
Твери, курирующим вопросы социальной сферы»; 

1.3.9. В абзаце втором пункта 4.2 раздела 4 слово «неплановые» заменить 



 
 
словом «внеплановые»; 

1.3.10. В абзаце втором пункта 5.3 раздела 5 слово «администрацию» заменить 
словом «Администрацию»; 

1.3.11. В приложении 1: 
а)пункт 10 изложить в следующей редакции: 
« 

10 
Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 14 

170027, город Тверь, 
улица Оснабрюкская, 
дом 28 

36-00-81 http://ds14.detsad.tv
er.ru 

ds14@detsad.tver.
ru 

 »; 
б)пункт 16 изложить в следующей редакции: 
« 

16 
Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 27 

170004, город Тверь, 
улица Маршала 
Конева, дом 73 

44-46-26 http://ds27.detsad.tv
er.ru 

ds27@detsad.tver.
ru 

 »; 
в)пункт 25 изложить в следующей редакции: 
« 

25 
Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 55 

170043, город Тверь, 
улица Королева, дом 
6 

51-66-00 http://ds55.detsad.tv
er.ru 

ds55@detsad.tver.
ru 

             »; 
г)пункт 37 изложить в следующей редакции: 
« 

37 
Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 91 

170034, город Тверь, 
проспект 
Волоколамский, дом 
4а 

58-63-41 http://ds91.detsad.tv
er.ru 

ds91@detsad.tver.
ru 

             »; 
д)пункт 54 изложить в следующей редакции: 
« 

54 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад        
№ 125 

170041, город Тверь, 
проезд Карпинского 
2-й, дом 10 

52-64-09 http://ds125.detsad.t
ver.ru 

ds125@detsad.tve
r.ru 

             »; 
е)пункт 60 изложить в следующей редакции: 
« 

60 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад        
№ 133 

170043, город Тверь, 
улица Левитана, дом 
22 

51-48-22 http://ds133.detsad.t
ver.ru 

ds133@detsad.tve
r.ru 

             »; 
ж)пункт 67 изложить в следующей редакции: 
« 

67 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад        
№ 142 

170043, город Тверь, 
бульвар Гусева, дом 
43 

51-57-37 http://ds142.detsad.t
ver.ru 

ds142@detsad.tve
r.ru 

             »; 
з)пункт 71 изложить в следующей редакции: 



 
 

« 

71 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад        
№ 149 

170039, город Тверь, 
улица Паши 
Савельевой, дом 25 

56-31-31 http://ds149.detsad.t
ver.ru 

ds149@detsad.tve
r.ru 

             »; 
и)пункт 80 изложить в следующей редакции: 
« 

80 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад        
№ 160 

170019, город Тверь, 
шоссе Сахаровское, 
дом 18 

52-45-26 http://ds160.detsad.t
ver.ru 

ds160@detsad.tve
r.ru 

             »; 
к)пункт 83 изложить в следующей редакции: 
« 

83 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад        
№ 163 

170016, город Тверь, 
улица Можайского, 
дом 74 

51-54-36 http://ds163.detsad.t
ver.ru 

ds163@detsad.tve
r.ru 

 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад        
№ 163 

170016, улица Летное 
Поле, дом 3 

36-01-26 http://ds163.detsad.t
ver.ru 

ds163@detsad.tve
r.ru 

             »; 
л)пункт 85 изложить в следующей редакции: 
« 

85 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад        
№ 165 

170904, город Тверь, 
поселок Сахарово 

53-13-41 http://ds165.detsad.t
ver.ru 

ds165@detsad.tve
r.ru 

             »; 
1.3.12. Дополнить приложением 6 (прилагается). 
2. Управлению образования администрации города Твери: 
2.1. Обеспечить размещение актуальной редакции административного 

регламента предоставления муниципальными учреждениями услуги«Прием 
заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады), а также постановка на соответствующий учет» (далее – 
административный регламент) на официальных сайтах муниципальных 
образовательныхучреждений, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования; 

2.2. Представить в отдел информационных ресурсов и технологий 
Администрации города Твери административный регламент в актуальной редакции 
для размещения на официальном сайте Администрации города Твери в разделе 
«Муниципальные услуги».  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего 
вопросы социальной сферы. 



 
 

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 
25.10.2019. 

 
Глава города Твери                       А.В. Огоньков                                                                  



Приложение 
к постановлению  

Администрации города Твери 
от «22» октября  2019 № 1269 

 
«Приложение  6 

к административному регламенту 
предоставления муниципальными учреждениями 

услуги «Прием заявлений о зачислении в 
муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские 

сады), а также постановка на соответствующий 
учет» 

 
Сведения о государственном автономном учреждении 

Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее - ГАУ «МФЦ») 

 

Наименование Почтовый адрес 
Контактный 

телефон 

Адрес 
официального 
сайта, e-mail 

График работы 

1 2 3 4 5 

Филиал ГАУ 
«МФЦ» № 1 в 
городе Твери 

170100, Тверская 
область, город 
Тверь, улица 
Трехсвятская, дом 
6 

(4822) 
33-98-23, 
33-98-24, 

 

www.mfc-
tver.ru 
 
tver@mfc-
tver.ru 

Понедельник - 
пятница: 8.00 - 
20.00. 
Без перерыва на 
обед. 
Суббота: 9.00 - 
14.00. 
Без перерыва на 
обед. 
Выходной: 
воскресенье 

Филиал ГАУ 
«МФЦ» № 2 в 
городе Твери 

170003, Тверская 
область, город 
Тверь, 
Петербургское 
шоссе, дом 28 

(4822) 
36-07-20 

www.mfc-
tver.ru 
 
tver@mfc-
tver.ru 

Понедельник - 
пятница: 8.00 - 
20.00. 
Суббота: 9.00 - 
14.00. 
Без перерыва на 
обед. 
Выходной: 
воскресенье 



 
 

Филиал ГАУ 
«МФЦ» № 3 в 
городе Твери 

170100, Тверская 
область, город 
Тверь, Тверской 
проспект, дом 2 

(4822) 
33-22-06 

 

www.mfc-
tver.ru 
 
tver@mfc-
tver.ru 

Понедельник - 
пятница: 8.00 - 
20.00. 
Суббота: 9.00 - 
14.00. 
Без перерыва на 
обед. 
Выходной: 
воскресенье 

Филиал ГАУ 
«МФЦ» № 4 в 
городе Твери 

170026, Тверская 
область, город 
Тверь, 
Комсомольский 
проспект, дом 4/4 

(4822) 
78-17-38 

 

www.mfc-
tver.ru 
 
tver@mfc-
tver.ru 

Понедельник, 
вторник, четверг 
пятница: 8.00 - 
18.00.  
Среда: 8.00-
20.00 
Суббота: 9.00 - 
14.00. 
Без перерыва на 
обед. 
Выходной: 
воскресенье 

Филиал ГАУ 
«МФЦ» № 5 в 
городе Твери 

170100, Тверская 
область, город 
Тверь, Тверской 
проспект, дом 2 

(4822) 
33-22-80 

 

www.mfc-
tver.ru 
 
tver@mfc-
tver.ru 

Понедельник - 
пятница: 9.00 - 
18.00. 
Обед: 13.00-
14.00 
Выходной: 
суббота 
воскресенье 

            ». 
 
Начальник управления образования 
администрации города Твери            Н.В. Жуковская 

 
 
 
 


