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Уважаемые коллеги!

В соответствии с распоряжением Правительства Санкт-Петербурга Российской 
Федерации от 17.12.2009 №  1993-3 в Санкт-Петербурге обеспечен прием заявлений 
в электронном виде на предоставление государственной услуги по осуществлению 
комплектования государственных образовательных организаций, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования, подведомственных администрации 
района Санкт-Петербурга. Прием заявлений осуществляется через федеральную 
государственную информационную систему «Единый Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.rul (далее - ЕПГУ) и портал 
«Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге» (www.gu.spb.ru) 
(далее -  РИГУ) и Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 
«М ногофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг».

Доводим до Вашего сведения, что в настоящее время возникли проблемы 
с информационным взаимодействием с ЕПГУ. 02.02.2017 в информационную систему Санкт- 
Петербурга поступило одномоментно 1353 заявления, поданных на ЕПГУ в период с 1.11.2016 
по 02.02.2017 , в том числе 441 заявление с желаемым годом зачисления на 2017 год. О 
необходимости бесперебойного функционирования информационных систем направлено 
письмо в М инистерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Просим Вас дать поручение членам Комиссии по комплектованию дошкольных 
образовательных организаций рассмотреть поступившие с ЕПГУ заявления о постановке 
ребенка на учет для предоставления места в дошкольных образовательных организациях 
(далее -  заявление), выдать направления в дошкольные образовательные организации 
в соответствии с датой подачи заявления. При необходимости связаться с заявителем 
по телефону или электронному адресу, указанным в заявлении.

Во избежание подобных ситуаций (до урегулирования проблем, связанных с ЕПГУ) 
необходимо информировать население о целесообразности подачи заявления 
с использованием РИГУ. Информацию необходимо разместить на официальных сайтах 
администрации района Санкт-Петербурга и образовательных организаций, а также 
в учреждениях здравоохранения, культуры и спорта, социальной сферы, муниципальных 
образованиях.

С уважением,
заместитель председателя Комитета И.А. Асланян

Н П  Поведенок, 576-18-39 
Н В  Губкова, 576-18-22
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