
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ob.02.iopJ . г. Невинномысск №/2?
О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и 
зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады), 
утвержденный постановлением администрации города Невинномысска 

' от 03.09.2019 №1542

В соответствии С Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об Организаций предоставления государственных и
муниципальных услуг», порядком разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
утвержденным постановлением администрации города Невинномысска от 
14 марта 2012 г. № 551, в целях повышения качества исполнения и 
доступности результатов предоставления муниципальной услуги,
постановляю:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и 
зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады), 

‘утвержденный постановлением администрации города Невинномысска от 
03.09.2019 № 1542 «Об утверждении административного регламент
предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на 
учет и зачислению детей в образовательные организации, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады)», следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в 
образовательные организации, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады) (далее соответственно -  
административный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях 
повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления 
муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников 
отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, а
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также определяет порядок, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных 
условий для получателей муниципальной услуги, в том числе в электронной 
форме с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственной информационной системы 
Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной 
власти Ставропольского края и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru) 
(далее соответственно - Единый портал, региональный портал), а также 
региональный информационной системы дошкольного образования в 
Ставропольском крае (далее -  РИС).».

1.2. В пункте 3:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«среда с 14.00 до 17.00;»;
абзацы двадцать первый и двадцать второй изложить в следующей 

редакции:
«с использованием регионального портала, РИС.
Информирование заявителей проводится также посредством 

размещения информации на информационном стенде управления 
образования, официальном сайте управления образования в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»: gorono.nevinsk.ru и официальном 
сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: www.nevadm.ru, РИС, где размещается и поддерживается в 
актуальном состоянии следующая информация:».

1.3. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и 

нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования), размещен на официальном сайте 
администрации города Невинномысска, структурным подразделением 
которой является управление образования, предоставляющее 
муниципальную услугу, в сети «Интернет», на Едином и региональном 
порталах и в РИС.».

■ 1.4. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
' «18. Показателями доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;

»

http://www.gosuslugi.ru
http://www.26gosuslugi.ru
http://www.nevadm.ru


3

доступность информирования заявителя по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в форме устного (в том числе и по телефону) или 
письменного информирования, а также посредством сайта МДОУ, Единого 
портала, регионального портала, РИС;

своевременное и полное информирование заявителя о ходе 
предоставления муниципальной услуги;

качественное и доступное получение муниципальной услуги; 
возможность выбора способа обращения для получения 

муниципальной услуги (при личном обращении, посредством 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через Единый 
портал, региональный портал, РИС);

возможность получения результата муниципальной услуги в МФЦ, в 
случае подачи заявления о ее предоставлении через Единый портал.».

1.5. В абзаце двенадцатом пункта 19 слова «трех рабочих дней, 
следующих» заменить словами «одного рабочего дня, следующего».

1.6. В абзаце шестнадцатом пункта 21 слова «и (или) ведомственной» 
исключить.

1.7. Абзац восьмой пункта 32 изложить в следующей редакции: 
«регионально!-® портала, РИС.».
1.8. Абзац пятый пункта 33 изложить в следующей редакции: 
«информирование заявителей о порядке обжалования решений и (или)

действий (бездействия) управления образования, его начальника, 
специалистов, посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, официальном сайте администрации 
города Невинномысска, Едином и региональном порталах, РИС;».

1.9. Приложение 4 к административному регламенту изложить в 
редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.10. Приложение 3 к административному регламенту изложить в 
редакции, согласно приложению 2 к настоящему изменениям.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невинномысский 
11 рабочий», а также разместить в сетевом издании «Редакция газеты 

«Невинномысский рабочий» и на официальном сайте администрации города 
Невинномысска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Невинномысска 
Ставропольского края М.А. Миненков



Приложение 1
к постановлению администрации 

города Невинномысска

«Приложение 3 . 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 

услуги по приему заявлений, 
постановке на учет и зачисление 

детей в образовательные 
организации, реализующие 
основную образовательную 

программу дошкольного 
образования (детские сады)

(орган, предоставляющий услугу)

(ФИО)

проживающего по адресу:

адрес регистрации:

телефон:
e-mail:

ЗАЯВЛЕНИЕ № ___от___________
о постановке ребенка на регистрационный учет для зачисления детей в 

образовательные организации, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)

Прошу поставить на регистрационный учет моего ребенка

(Ф.И.О. ребенка, дата его рождения, адрес проживания)

I . ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе адаптированную образовательную программу дошкольного образования)2. ___________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________
■ (наименование образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе адаптированную образовательную программу дошкольного образования, 
являющихся дополнительными для заявителя)

3 . ____________________________________________________________________________________________________________________________ _____
(наименование образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе адаптированную образовательную программу дошкольного образования, 
являющихся дополнительными для заявителя)
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Для постановки ребенка на учет предоставляю следующие документы:

№
п/п

Наименование предоставленных документов Количество
предоставленных

экземпляров

1 . Свидетельство о рождении ребенка

серия •

номер
г

дата
выдачи

кем выдано

2. • >

3.

4.
ч

Преимущественное право на зачисление в ДОО: имею / не имею

Преимущественное право на зачисление в ДОО на основании:

(указать наличие льготы)

Желаемый год поступления:____________________________________ .
t. В случае отсутствия свободных мест в вышеуказанных мною ДОО на 

желаемую дату начала посещения ребенком, прошу сохранить в очереди для 
зачисления в ДОО в более поздний срок.

Способ информирования заявителя (необходимое отметить):
I— I
| | По телефону_________________________________________________
I___ | (указать номер)

I------1
| | По электронной почте__________________________________________
I____| (указать адрес электронной почты)

| | По адресу___________________________________________________
I____| ^указать почтовый адрес)

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю свое согласие на обработку моих/моего ребенка
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персональных данных, указанных в заявлении, а также их передачу в 
электронной форме по открытым каналам связи сети «Интернет» в 
государственные и муниципальные органы и долгосрочное использование в 
целях предоставления муниципальной услуги согласно законодательству 
Российской Федерации. Настоящее согласие может быть отозвано мной в 
письменной форме и действует до даты подачи м 

ной заявления об отзыве.
Дата подачи заявления: «___» _________20__г.

(Ф .И .О . заявителя) (подпись заявителя)

20
(подпись заявителя)

».

Первый заместитель главы 
администрации города Невинномысска В.Э. Соколюк



Приложение 2
к постановлению администрации 

города Невинномысска
№ сТ. М.

«Приложение 4
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 

услуги по приему заявлений, 
постановке на учет и зачисление 

детей в образовательные 
организации, реализующие 
основную образовательную 

программу дошкольного 
образования (детские сады)

. ПЕРЕЧЕНЬ
категорий граждан, имеющих право на льготный порядок предоставления 
мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города

Невинномысска

№
п/п

Н аименование льготной 
категории

Нормативный акт Документы,
подтверж даю щ ие

льготу

1 2 3 4

I. Д ети, родители (законны е представители) которых имею т право на внеочередное зачисление ребенка в 
дош кольное образовательное учреж дение

г Дети граждан, подвергш иеся 
радиации вследствие 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС

Закон Российской Ф едерации от 15 мая 1991 
года №  1244-1 (п. 12 ст. 14) «О социальной 
защите граждан, подвергш ихся воздействию  
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»

удостоверение

2. Д ети граждан из 
подразделений особого риска, 
а такж е членов семей, 
потерявших кормильца из 
числа этих граждан

Закон Российской Ф едерации от 15 мая 1991 
года №  1244-1 «О социальной защ ите 
граждан, подвергш ихся воздействию  
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской А ЭС», 4 постановление 
Верховного С овета Российской Ф едерации 
от 27 декабря 1991 г. №  2123-1 
«О распространении действий закона РСФ СР 
«О социальной защ ите граждан, 
подвергш ихся воздействию  радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» на граждан подразделений особого 
риска»

удостоверение
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1 2 3 4

3. Дети прокуроров Ф едеральный закон от 17 января 1992 года 
№  2202-1 (п. 5 ст. 44) «О прокуратуре 
Российской Ф едерации»

справка с места работы 
(служ бы )

4. Дети судей Ф едеральный закон от  26 июля 1992 года 
№  3132-1 (п. 3 ст. 19) «О статусе судей в 
Российской Ф едерации»

справка с места работы

5. Д ети сотрудников 
С ледственного комитета РФ 
(руководители следственных 
органов С ледственного 
комитета, следователи, а 
такж е другие долж ностны е 
лица Следственного комитета, 
имеющие специальны е или 
воинские звания либо 
замещ аю щ ие долж ности, по 
которым предусмотрено 
присвоение специальны х или 
воинских званий)

Ф едеральный закон от  28 декабря 2010 года 
№  403-Ф З (п. 25 ст. 35) «О  следственном 
комитете Российской Ф едерации»

справка с места работы 
(служ бы )

6. Дети погибших (пропавш их 
без вести), умерш их, ставш их 
инвалидами военнослужащ их 
и сотрудников федеральны х 
органов исполнительной 
власти, участвую щ их в 
контртеррористических 
операциях и обеспечиваю щ их 
правопорядок и 
общ ественную  безопасность 
на территории Северо- 
Кавказского региона 
Российской Ф едерации

постановления П равительства Российской 
Ф едерации от  31 мая 2000 г. №  424 «О 
предоставлении дополнительны х гарантий и 
компенсаций военнослужащ им, сотрудникам 
органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной служ бы, сотрудникам 
уголовно-исполнительной системы и 
гражданскому персоналу Вооруж енных Сил 
Российской Ф едерации, других войск, 
воинских формирований и органов, 
выполняющ им задачи на территории С еверо- 
Кавказского региона», от  09 февраля 2004 г. 
№  65 (п. 14) «О дополнительны х гарантиях и 
компенсациях военнослужащ им и 
сотрудникам федеральных органов 
исполнительной власти, участвую щ им в 
контртеррористических операциях и 
обеспечивающ им правопорядок и 
общ ественную  безопасность на территории 
Северо-Кавказского региона Российской 
Ф едерации»

медицинское 
свидетельство о 
смерти, справка, 
выдаваемая 
федеральными 
государстве иными 
учреж дениями медико
социальной
экспертизы, выписка
из акта
освидетельствования
гражданина,
признанного
инвалидом, реш ение
суда

7. Дети погибших (пропавш их 
без вести), умерш их, ставш их 
инвалидами военнослужащ их 
и сотрудников федеральных 
органов исполнительной 
власти, участвовавш их в 
выполнении задач по 
обеспечению  безопасности и 
защ ите граждан Российской 
Ф едерации, прож иваю щ их на 
территориях Ю жной О сетии и 
Абхазии

1

постановление П равительства Российской 
Ф едерации от 12 августа 2008 г. №  587 (п. 4) 
«О дополнительны х мерах по усилению  
социальной защ иты  военнослужащ их и 
сотрудников ф едеральных органов 
исполнительной власти, участвую щ их в 
выполнении задач по обеспечению  
безопасности и защ ите граждан Российской 
Ф едерации, прож иваю щ их на территориях 
Ю жной О сетии и Абхазии»

медицинское 
свидетельство о 
смерти, справка, 
выдаваемая 
федеральными 
государственными 
учреж дениями медико
социальной
экспертизы, выписка
из акта
освидетельствования
гражданина,
признанного
инвалидом, реш ение
суда
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1 2 3 4

8. Дети семей военнослужащ их 
и сотрудников органов 
внутренних дел, 
Государственной 
противопож арной службы, 
уголовно-исполнительной 
системы, непосредственно 
участвовавш их в борьбе с 
терроризмом на территории 
Республики Д агестан и 
погибших (пропавш их без 
вести), умерш их, ставших 
инвалидами в связи с 
выполнением служ ебных 
обязанностей

П риказ М инистра обороны РФ  от 16.05.2016 
№  270 «О мерах по реализации в 
Вооруженных Силах Российской Ф едерации 
постановления П равительства Российской 
Ф едерации от 25 августа 1999 г. №  936 
«О дополнительны х мерах по социальной 
защите членов семей военнослужащ их и 
сотрудников органов внутренних дел, 
Государственной противопож арной служ бы, 
уголовно-исполнительной системы , 
непосредственно участвовавш их в борьбе с 
терроризмом на территории Республики 
Д агестан и погибш их (пропавш их без вести), 
умерш их, ставш их инвалидами в связи с 
выполнением служ ебных обязанностей"»

медицинское 
свидетельство о 
смерти, справка, 
выдаваемая 
федеральными 
государстве иными 
учреж дениями м едико
социальной
экспертизы, выписка
из акта
освидетельствования
гражданина,
признанного
инвалидом, реш ение
суда

II. Дети, родители (законны е представители) которых имею т право на первоочередное зачисление ребенка в 
дош кольное образовательное учреж дение

9. Дети граждан, уволенны х X  
военной службы

ч

Ф едеральны й’ закон от 27 мая 1998 года 
№  76-Ф З (п. 5 ст. 23) «О статусе 
военнослужащ их»

удостоверение, 
военный билет

10. Дети военнослуж ащ их Ф едеральный закон от 27 мая 1998 года 
№  76-Ф З (п. 6 ст. 19) «О  статусе 
военнослужащих»

удостоверение, 
военный билет

11. Дети сотрудников полиции Ф едеральный закон от  07 февраля 
2011 года №  З-Ф З (п. 6  ст. 46) «О полиции»

справка с места работы 
(службы)

12.

h

Дети сотрудника полиции, 
погибшего (умерш его) 
вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, 
полученных в связи с 
выполнением служ ебных 
обязанностей

Ф едеральный закон от 07 февраля 
2011 года №  З-Ф З (п. 6 ст. 46) «О полиции»

медицинское 
свидетельство о смерти

13. Дети сотрудника полиции, 
умерш его вследствие 
заболевания, полученного в 
период прохож дения службы 
в полиции

Ф едеральный закон от 07 февраля 2011 года 
№  З-ФЗ (п. 6  ст. 46) «О полиции»

медицинское 
свидетельство о смерти

14. Дети граж данина Российской 
Ф едерации, уволенного со 
службы в полиции вследствие 
увечья или иного 
повреждения здоровья, 
полученных в связи с 
выполнением служ ебных 
обязанностей и исклю чивш их 
возможность дальнейш его 
прохождения служ бы  в 
полиции

Ф едеральный закон от 07 февраля 
2011 года №  З-Ф З (п. 6 ст. 46) «О полиции»

«

копия трудовой 
книжки
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15. Дети граж данина Российской 
Ф едерации, умерш его в 
течение одного года после 
увольнения со служ бы  в 
полиции вследствие увечья 
или иного повреж дения 
здоровья, полученны х в связи 
с выполнением служ ебны х 
обязанностей, либо 
вследствие заболевания, 
полученного в период 
прохождения служ бы  в 
полиции, исклю чивш их 
возмож ность дальнейш его 
прохождения служ бы  в 
полиции

Ф едеральный закон от 07 февраля 
2011 года №  З-Ф З (п. 6  ст. 46) «О полиции»

копия трудовой 
книж ки, медицинское 
свидетельство о смерти

16. Д ети, находящ иеся 
(находивш иеся) на иждивении 
сотрудника полиции, 
гражданина Российской 
Ф едерации, указанны х в 
пунктах 1 2 - 1 6

Ф едеральный закон от 07 февраля 
2011 года №  З-Ф З (п. 6 ст. 46) «О полиции»

копия трудовой 
книжки

17. Д ети сотрудников 
Г осударственной 
противопожарной служ бы  
М инистерства Российской 
Ф едерации по делам 
гражданской обороны , 
чрезвычайным ситуациям  и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий, 
уголовно-исполнительной 
системы, тамож енны х 
органов, лиц  
начальствую щ его состава 
федеральной ф ельдъегерской 
связи, лиц, уволенны х со 
службы в ф едеральны х 
органах налоговой полиции

_____ i__________________________

Ф едеральный закон от  21 декабря 
1994 года №  69-Ф З «О пожарной 
безопасности», Ф едеральны й закон от  
21 июля 1997 года №  114-ФЗ «О служ бе в 
таможенных органах Российской 
Ф едерации», Ф едеральны й закон от 
03 апреля 1995 года №  40-Ф З «О 
федеральной служ бе безопасности», Закон 
Российской Ф едерации от  21 июля 1993 года 
№  5473-1 «Об учреж дениях и органах, 
исполняющих уголовны е наказания в виде 
лишения свободы », постановление 
Правительства Российской Ф едерации от 
26 апреля 2008 г. №  312 «О внесении 
изменений в П равила осущ ествления 
отдельных выплат военнослужащ им, 
сотрудникам органов внутренних дел 
Российской Ф едерации, Государственной 
противопожарной службы М инистерства 
Российской Ф едерации по делам 
гражданской обороны , чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, уголовно
исполнительной системы , тамож енны х 
органов, лицам начальствую щ его состава 
федеральной ф ельдъегерской связи, лицам, 
уволенным со служ бы  в федеральны х 
органах налоговой полиции»

справка с места работы 
(службы)
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18. Дети-инвалиды  и дети, один 
из родителей (законных 
представителей) которых 
является инвалидом

У каз П резидент Российской Ф едерации от 
02 октября 1992 года №  1157 «О 
дополнительны х мерах государственной 
поддержки инвалидов»

г

справка, выдаваемая 
ф едеральны ми 
государстве иными 
учреж дениям и м едико
социальной
экспертизы , вы писка
из акта
освидетельствования
граж данина,
признанного
инвалидом

19. Дети из многодетны х семей
\

У каз П резидента Российской Ф едерации от 
05 мая 1992 года №  431 «О мерах по 
социальной поддерж ке многодетных семей»

удостоверение, 
свидетельства о 
рож дении детей

III. Дети, родители (законны е представители) которых имею т право на преимущ ественное право 
зачисления ребенка в дош кольное образовательное учреж дение

20.
-V

Является штатным 
работником М ДОУ (один из 
родителей (законны х 
представителей) ребенка, 
является ш татным 
работником М ДОУ 
желаемом для зачисления)

...

*

справка с места работы

21. Родители, у которых старш ие 
дети посещ аю т М ДОУ

Семейный кодекс Российской Ф едерации от 
29 декабря 1995 г. №  223-Ф З (п. 2 
ст. 54), Ф едеральны й закон Ф едеральны й 
закон от 29 декабря 2012 г. №  273-Ф З (п. 3.1 
ст. 67) «Об образовании в Российской 
Федерации»

С видетельства о 
рож дении детей и 
справка из М Д О У  о 
том , что один из детей 
является его 
воспитанником.

Примечание. Внутри одной льготной категории (право на 
внеочередное, первоочередное и преимущественное зачисление ребенка в 
учреждение) заявления выстраиваются по дате подачи заявления.».

Первый заместитель главы 
администрации города Невинномысска В.Э. Соколюк


