
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
Ч У Г У Е В С К О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О К Р У Г А  

П Р И М О Р С К О Г О  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
17 мая 2021 года 444-НПА

________  с. Чугуевка №_____

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в муниципальные образовательные организации, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №  210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации Чугуевского муниципального округа от 

18.11.2020 г. № 185-НПА «О порядке разработки и утверждения

административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

Чугуевского муниципального округа», руководствуясь статьёй 43 Устава 

Чугуевского муниципального округа, администрация Чугуевского 

муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ: ;

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в муниципальные образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)».

2. Считать утратившим силу постановление администрации Чугуевского 

муниципального района от 31 марта 2017 года № 189 -  НПА «Об утверждении

Уо административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений и постановка на учет детей в целях зачисления в муниципальные 

образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Чугуевского 

муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Чугуевского муниципального округа 

Белогуб А.Н. ^ H Y t y e e c  х0

И.о. главы администр! 
Чугуевского муницип Н. В. Кузьменчук

I Администрация Чугуевского муниципального округа 
Управление образования

Входящий N9 f  У сИ/ ■_______ ______

2П JU f



Утвержден 
постановлением администрации 

Чугуевского муниципального округа
от «_____ » _______________г. № ______

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
шиципальные образовательные организации, реализующие основную 
>разовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

I. ОБЩ ИЕ ПОЛО Ж ЕН ИЯ 

1. Предмет регулирования административного регламента

Настоящий административный регламент предоставления муниципальной 
ти «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 
[зовательные организации, реализующие основную образовательную программу 
кольного образования (детские сады)» (далее -  Регламент, муниципальная 
та),1 устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, 
и и последовательность административных процедур • (действий) при 
(оставлении муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, 
[док, формы контроля за исполнением Регламента, досудебный (внесудебный) 
[док обжалования решений и действий (бездействия) администрации Чугуевского 
'Щипального округа (далее - Администрация), предоставляющей муниципальную 
ту.

2. Круг заявителей

2.1. Заявителями муниципальной услуги являются родители (законные 
1ставители) ребенка в возрасте от рождения до достижения ребенком возраста 
ла получения начального общего образования в общеобразовательных 
низациях, являющегося гражданином Российской Федерации, лицом без 
щанства или иностранным гражданином на равных основаниях, если иное не 
усмотрено законом или международным договором Российской Федерации 
ее — заявители).

2.1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации право на 
чередное обеспечение местами в муниципальных образовательных организациях, 
изующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования 
от дети:

а) граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
чернобыльской катастрофы, граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и 
переселенных (переселяемых) из зоны отселения, граждан из подразделений особого 
риска;

б) прокуроров;
в) судей;
г) сотрудников Следственного комитета Российской Федерации;
2.1.2. Первоочередное предоставление мест в муниципальных образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного 
образования предусмотрено для:

а) детей военнослужащих по месту жительства их семей;
б) детей сотрудников УМВД Российской Федерации;
в) детей сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы, таможенных органов Российской Федерации и некоторых иных категорий 
указанных граждан;

г) детей из многодетных семей;
д) детей - инвалидов, и детей, один из родителей которых является 

инвалидом;
е) детей военнослужащих, уволенных с военной службы при достижении 

ими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья 
или в связи с организационно-штатными мероприятиями;

ж) детей сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей;

з) детей сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в полиции;

и) детей гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 
полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции;

к) детей гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного
года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, 
либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, 
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;

л) детей, находящихся (находившихся) на иждивении сотрудника
полиции, гражданина Российской Федерации, указанных в подпунктах «б», «ж» - «к» 
настоящего регламента;

м) детей сотрудника, имевшего специального звание и проходившего
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, таможенных 
органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;


