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Электронные услуги
Информация об услугах, предоставляемых Департаментом образования г.Шахты в
электронном виде на Портале госуслуги (gosuslugi.ru)

Департаментом образования г.Шахты в электронном виде на Портале госуслуг
предоставляются следующие услуги:

- Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в образовательных учреждениях, расположенных на
территории муниципального образования «Город Шахты»;

- Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады);

- Информирование о ходе оказания услуги «Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)».

Имея подтвержденную учетную запись на Портале госуслуги Вы можете:

• узнать, какие детские сады функционируют в городе Шахты;

• поставить ребенка в электронную очередь в детский сад или скорректировать
существующую заявку (перечень детских садов, адрес проживания, иные персональные
данные ребёнка или заявителя по услуге);

• узнать место в электронной очереди в детский сад.
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Чтобы воспользоваться одной из услуг Вам необходимо пройти авторизацию на Портале
госуслуги, используя свои учетные данные (логин и пароль).

Если вы не зарегистрированы на Портале госуслуг, обратитесь в любой Центр
регистрации учетной записи на Портале госуслуг, например, в Департамент
образования г. Шахты по адресу: ул. Советская, 145, 2 этаж, каб. 23 с паспортом и
СНИЛС.

Как узнать какие детские сады функционируют в городе Шахты?

Узнать, какие детские сады функционируют в городе Шахты, Вы можете в электронном
виде из личного кабинета на Портале госуслуги по ссылке:
https://www.gosuslugi.ru/69943/1/info.

Более подробная информация о детских садах города Шахты, минимальном возрасте
комплектования детских садов размещена на официальном сайте департамента в
разделе «Муниципальная система образования. Дошкольное образование».

Как поставить ребенка в электронную очередь в детский сад?

Для постановки ребенка в электронную очередь в детский сад или внесения изменений
в существующую заявку заявителю необходимо заполнить электронную форму
заявления в личном кабинете на Портале госуслуги по ссылке:
https://www.gosuslugi.ru/69584/2/info и прикрепить сканкопии требуемых документов
(свидетельство о рождении ребенка, документ, подтверждающий право на
первоочередное зачисление в детский сад, или потребность по здоровью).

Электронное будет обработано специалистом Департамента образования г.Шахты в
течение 7 рабочих дней.
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Если с заявлением не направлены электронные копии документов (паспорт родителя;
свидетельство о рождении ребенка), то в течение 30 календарных дней с момента
подачи заявления через Портал госуслуги заявителю необходимо обратиться в
Департамент образования г.Шахты с оригиналами документов, удостоверяющих
личность заявителя и ребенка и подтвердить представленные в электронном заявлении
данные.

Если в заявлении указано наличие льгот, либо потребность по здоровью, а также, если
заявление было подано законным представителем (за исключением подачи заявления от
имени родителей), то заявителю необходимо обратиться в Департамент образования
г.Шахты с оригиналами документов, подтверждающих право на льготы, потребность по
здоровью, либо подтверждающих право на представление интересов ребенка.
Подтвердить документы необходимо в течение 30 календарных дней с момента подачи
заявления через Портал госуслуги.

Вы также можете поставить ребенка в электронную очередь со своего смартфона,
воспользовавшись мобильным приложением Госуслуги и запросив услугу «Запись в
детский сад».

Как узнать место в электронной очереди в детский сад?

Граждане, поставившие ребенка в электронную очередь в детский сад, могут получить
информацию о месте в электронной очереди в детские сады города в личном кабинете
на Портале госуслуги, заполнив электронную форму заявления виде по ссылке:
https://www.gosuslugi.ru/113277/1/info.

В режиме реального времени на экране отобразится информация о сводном месте в
очереди по городу в конкретный детский сад в соответствии с ранее поданным
заявлением.

Информация о месте в очереди на Портале госуслуг будет отображаться после
обработки электронного заявления о постановке ребенка в электронную очередь в
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детский сад специалистом Департамента образования г.Шахты.

Федеральная государственная информационная система «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)
» (далее – ЕПГУ) www.gosuslugi.ru является единой точкой доступа граждан и
организаций к информации о государственных услугах, предоставляемых
федеральными и региональными органами исполнительной власти Российской
Федерации, а также о возможности получения этих услуг.
- Региональная информационная система «Портал государственных и
муниципальных услуг Ростовской области» (РПГУ)
http://www.gosuslugi.ru/
- Портал многофункциональных центров Ростовской области (далее – Портал
МФЦ)
http:// www.
mfc61.ru

- Официальный сайт Департамента образования г. Шахты http://www.shakhty-edu
.ru
- «Административные регламенты», содержащий информацию об
административных регламентах предоставления муниципальных услуг в сфере
образования ссылка –
http://www.shakhty-edu.r
u/taxonomy/term/57
;
- «Электронная очередь в детский сад», «Электронная очередь – ответы на
вопросы»
, содержащие разъяснения по вопросам постановки ребенка на учет по
определению в дошкольное учреждение (в электронную очередь в детский сад),
получения информации о функционирующих на территории города детских садах,
получения информации о месте заявления в электронной очереди в детский сад (ссылка
–
http://shakhty-edu.ru/erdou ).
ПЕРЕЧЕНЬ государственных услуг по линии лицензионно-разрешительной работы:
1. Выдача удостоверения частного охранника.
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2. Выдача лицензии на частную охранную деятельность.
3. Выдача гражданину Российской Федерации лицензии на приобретение охотничьего
или спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом и патронов к нему.
4. Выдача юридическому лицу лицензий на выполнение работ (услуг) по торговле
гражданским и служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия и
(или) реализации (торговле) патронов к гражданскому и служебному оружию и
составных частей патронов.
5. Выдача юридическому лицу лицензии на приобретение гражданского, служебного
оружия и патронов.
6. Выдача гражданину Российской Федерации лицензии на приобретение газовых
пистолетов, револьверов, сигнального оружия, холодного клинкового оружия,
предназначенного для ношения с национальными костюмами народов Российской
Федерации или казачьей формой.
7. Выдача гражданину Российской Федерации лицензии на приобретение
огнестрельного оружия ограниченного поражения и патронов к нему.
8. Выдача гражданину Российской Федерации лицензии на приобретение спортивного
или охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия,
охотничьего пневматического оружия и спортивного пневматического оружия с дульной
энергией свыше 7,5 Дж и патронов к нему.
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9. Выдача юридическому лицу разрешения на хранение и использование оружия и
патронов к нему или гражданину Российской Федерации разрешения на хранение и
использование спортивного огнестрельного короткоствольного оружия с нарезным
стволом и патронов к нему на стрелковом объекте.
10. Выдача юридическому лицу или гражданину Российской Федерации разрешения на
хранение оружия и (или) патронов.
11. Выдача юридическому лицу разрешения на хранение и использование оружия на
стрелковом объекте.
12. Выдача юридическому лицу, занимающемуся торговлей оружием и патронами,
разрешения на хранение оружия и патронов.
13. Выдача юридическому лицу разрешения на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз
из Российской Федерации гражданского, служебного оружия и патронов к нему.
14. Выдача юридическому лицу или гражданину Российской Федерации разрешения на
транспортирование оружия и (или) патронов.
15. Выдача гражданину Российской Федерации разрешения на хранение и ношение
охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия, спортивного огнестрельного
длинноствольного гладкоствольного оружия, охотничьего пневматического оружия или
огнестрельного оружия ограниченного поражения и патронов к нему.
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16. Выдача гражданину Российской Федерации разрешения на хранение и ношение
наградного оружия и патронов к нему.
17. Выдача гражданину Российской Федерации разрешения на хранение
огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны и патронов к
нему (без права ношения).
18. Выдача гражданину Российской Федерации разрешения на хранение и ношение
спортивного огнестрельного длинноствольного оружия, охотничьего огнестрельного
длинноствольного оружия, используемого для занятий спортом, спортивного
пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и патронов к нему.
19. Выдача юридическому лицу с особыми уставными задачами разрешения на хранение
и ношение служебного оружия и патронов к нему.
20. Выдача гражданину Российской Федерации разрешения на ввоз в Российскую
Федерацию или вывоз из Российской Федерации гражданского или наградного оружия
и патронов к нему.
21. Выдача юридическому лицу-перевозчику разрешения на перевозку оружия и
патронов.
22. Выдача гражданину Российской Федерации лицензии на коллекционирование и
(или) экспонирование оружия, основных частей огнестрельного оружия, патронов к
оружию.
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23. Выдача отдельным категориям военнослужащих и сотрудников государственных
военизированных организаций, находящихся на пенсии, а также должностным лицам
государственных органов, которым законом разрешено хранение и ношение оружия,
разрешения на хранение и ношение огнестрельного короткоствольного оружия и
патронов к нему. Делегировать в ОП нельзя
24. Выдача юридическому лицу лицензий на выполнение работ (услуг) по хранению
гражданского и служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия и (или)
патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов.
25. Выдача лицензии на частную детективную (сыскную) деятельность и удостоверения
частного детектива. При подаче заявления в электронном виде через портал
государственных услуг «GOSUSLUGI.RU» скидка на государственную пошлину
составляет 30%. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (частью
второй) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.10.2017). Статья 333.35. «Льготы для отдельных категорий физических лиц и
организаций»: пункт 4. Размер государственной пошлины, установленные настоящей
главой за совершение юридически значимых действий в отношении физических лиц,
применяются с учетом коэффициента 0,7 в случае подачи заявления о совершении
указанных юридически значимых действий и уплаты соответствующей государственной
пошлины с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг,
региональных порталов государственных и муниципальных услуг и иных порталов,
интегрированных с единой системой идентификации и аутентификации.
-
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