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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от   08.12.2020   №   2268-ПА_ 

 

 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)», утвержденный постановлением Администрации города Нижний 

Тагил от 27.01.2016 № 250-ПА 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов города Нижний 

Тагил в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации, руководствуясь Порядком разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения муниципальных функций и 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 

проведения экспертизы административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг, утвержденным постановлением Администрации города 

Нижний Тагил от 30.06.2011 № 1315 (с изменениями, внесенными 

постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 02.08.2012 № 1687, 

от 07.04.2014 № 677-ПА, от 24.01.2019 № 131-ПА), Уставом города Нижний 

Тагил, Администрация города Нижний Тагил 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)», 

утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 

27.01.2016 № 250-ПА (с изменениями, внесенными постановлениями 

Администрации города Нижний Тагил от 03.04.2019 № 629-ПА, от 15.05.2019 

№ 961-ПА, от 13.06.2019 № 1232-ПА, от 25.03.2020 № 558-ПА, от 29.09.2020 № 

1775-ПА), (далее – Административный регламент) следующие изменения: 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется управлением образования Администрации города Нижний 

Тагил (далее – управление образования), муниципальными дошкольными 

образовательными учреждениями, реализующими основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (далее – МОУ). 

Информация о местонахождении, графиках (режиме) работы, номерах 

контактных телефонов, адресах электронной почты и официальных сайтов 

управления образования, МОУ, информация о порядке предоставления 

consultantplus://offline/ref=F2183F21DBD15826C46D41DE848548E15DC1EAA715DCAA9CCD4880FBDC3716FB858802D62A8957FF2D9012D0081D2D2246AFF2DA423B1EA44A48BC79PFdCL
consultantplus://offline/ref=F2183F21DBD15826C46D41DE848548E15DC1EAA716DCA999C04880FBDC3716FB858802D62A8957FF2D9117D2081D2D2246AFF2DA423B1EA44A48BC79PFdCL
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муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена в 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) 

по адресу www.gosuslugi.ru, АИС «Е-услуги. Образование» по адресу 

www.edu.egov66.ru, на официальном сайте Администрации города Нижний 

Тагил www.ntagil.org, на официальных сайтах в сети Интернет и 

информационных стендах управления образования, а также предоставляется 

сотрудниками управления образования, МОУ при личном приеме, а также по 

телефону. 

Письменные обращения заявителя (в том числе переданные при помощи 

факсимильной и электронной связи) о предоставлении информации 

рассматриваются сотрудниками управления образования, МОУ в течение 

тридцати дней со дня регистрации обращения. 

Днем регистрации обращения является день его поступления в 

управление образования, МОУ.»; 

2) в пункте 9 слова «(Приложение № 1)» исключить; 

3) пункт 34 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по 

экстерриториальному принципу на территории Свердловской области через 

МФЦ (при наличии технической возможности информационного обмена в 

электронной форме в части направления документов заявителя и направления 

результатов предоставления услуги обеспечения между МФЦ и МОУ). При 

этом заявителю необходимо иметь при себе заявление и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 

13 Регламента.»; 

4) раздел 3 дополнить подразделом «Порядок исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах» согласно приложению № 1; 

5) пункт 45 изложить в следующей редакции: 

«45. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 

граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством 

открытости деятельности управления образования, МОУ, МФЦ при 

предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и 

достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и 

возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 

получения муниципальной услуги.»; 

6) приложение № 1 к Административному регламенту признать 

утратившим силу; 

7) приложение № 3 к Административному регламенту изложить в новой 

редакции (приложение № 2). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города 

Нижний Тагил от 29.09.2020 № 1775-ПА «О внесении изменений в 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

https://edu.egov66.ru/
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учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)», утвержденный постановлением 

Администрации города Нижний Тагил от 27.01.2016 № 250-ПА». 

3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и 

разместить на официальном сайте города Нижний Тагил. 

 

 

Глава города В.Ю. Пинаев 
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Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации города 

от 08.12.2020 № 2268-ПА 

 

Изменения в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет  

и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования  

(детские сады)», утвержденный постановлением Администрации города 

Нижний Тагил от 27.01.2016 № 250-ПА  

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку  

их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме, особенности выполнения 

административных процедур в МФЦ 

 

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных  

в результате предоставления муниципальной услуги документах 

 

39-1. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном 

заявителе документе, являющимся результатом предоставления муниципальной 

услуги, заявитель вправе обратиться в МОУ, МФЦ с заявлением 

об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах. 

Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги, является поступление в МОУ, МФЦ заявления  

об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении 

опечаток и (или) ошибок). 

Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа 

информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых 

содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами: 

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов  

с опечатками и (или) ошибками), специалистом МОУ, МФЦ делаются копии 

этих документов); 

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии 

документов с опечатками и (или) ошибками). 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) 

ошибок специалист МОУ, МФЦ в течение 2-х рабочих дней: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 
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указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием 

срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ  

в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется 

в течение 2-х рабочих дней специалистом МОУ, МФЦ. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги; 

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных 

документов, которые не были представлены при подаче заявления  

о предоставлении муниципальной услуги. 

Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок 

является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры 

составляет не более 4-х рабочих дней со дня поступления в МОУ, МФЦ 

заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

Результатом процедуры является: 

1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги. 

Способом фиксации результата процедуры является регистрация 

исправленного документа или принятого решения в журнале исходящей 

документации. 

Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит 

уничтожению, факт которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения 

заявителя. 
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Приложение № 2 

к постановлению 

Администрации города 

от 08.12.2020 № 2268-ПА 

 
Приложение № 3  

к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка  

на учет и зачисление детей  

в образовательные учреждения, 

реализующие основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования  

(детские сады)» 

 

 

Категории заявителей,  

дети которых имеют внеочередное, первоочередное и преимущественное право на зачисление ребенка в МОУ 

 

№  

п. п. 
Наименование категории Нормативный акт 

Документы, подтверждающие 

наличие преимущественного права 

на прием в МОУ 

Раздел 1. Имеют право на внеочередной прием в МОУ 

1.  Дети погибших (пропавших без вести), 

умерших, ставших инвалидами 

военнослужащих и сотрудников федеральных 

органов исполнительной власти, 

участвующих в контртеррористических 

операциях и обеспечивающих правопорядок и 

общественную безопасность на территории 

Северо-Кавказского региона Российской 

Федерации 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 9 февраля 2004 года № 65 «О дополнительных 

гарантиях и компенсациях военнослужащим и 

сотрудникам федеральных органов исполнительной 

власти, участвующим в контртеррористических 

операциях и обеспечивающим правопорядок и 

общественную безопасность на территории Северо-

Кавказского региона Российской Федерации»  

свидетельство о смерти;  

справка, выдаваемая федеральными 

государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы;  

выписка из акта освидетельствования 

гражданина, признанного инвалидом, 

решение суда 
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№  

п. п. 
Наименование категории Нормативный акт 

Документы, подтверждающие 

наличие преимущественного права 

на прием в МОУ 

2.  Дети военнослужащих и сотрудников органов 

внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, уголовно-

исполнительной системы, непосредственно 

участвующих в борьбе с терроризмом на 

территории Республики Дагестан, и дети  

погибших (пропавших без вести), умерших, 

лица получившие инвалидность в связи с 

выполнением служебных обязанностей 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 25 августа 1999 года № 936 «О дополнительных 

мерах по социальной защите членов семей 

военнослужащих и сотрудников органов внутренних 

дел, Государственной противопожарной службы, 

уголовно-исполнительной системы, непосредственно 

участвующих в борьбе с терроризмом на территории 

Республики Дагестан и погибших (пропавших без 

вести), умерших, ставших инвалидами в связи с 

выполнением служебных обязанностей»  

свидетельство о смерти;  

справка, выдаваемая федеральными 

государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы»; 

выписка из акта освидетельствования 

гражданина, признанного инвалидом; 

решение суда 

3.  Дети погибших (пропавших без вести), 

умерших, ставших инвалидами 

военнослужащих и сотрудников федеральных 

органов исполнительной власти,  

участвовавших в выполнении задач по 

обеспечению безопасности и защите граждан 

Российской Федерации, проживающих на 

территориях Южной Осетии и Абхазии 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 12 августа 2008 года № 587 «О дополнительных 

мерах по усилению социальной защиты 

военнослужащих и сотрудников федеральных органов 

исполнительной власти, участвующих в выполнении 

задач по обеспечению безопасности и защите граждан 

Российской Федерации, проживающих на территориях 

Южной Осетии и Абхазии»  

свидетельство о смерти;  

справка, выдаваемая федеральными 

государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы; 

выписка из акта освидетельствования 

гражданина, признанного инвалидом; 

решение суда 

4.  Дети военнослужащих, проходивших 

военную службу по контракту, погибших 

(пропавших без вести), умерших, ставших 

инвалидами в связи с выполнением 

служебных обязанностей 

Приказ Министра обороны Российской Федерации от 

16.05.2016 № 270 «О мерах по реализации в 

Вооруженных силах Российской Федерации 

постановления Правительства Российской Федерации 

от 25 августа 1999 года № 936 «О дополнительных 

мерах по социальной защите членов семей 

военнослужащих и сотрудников органов внутренних 

дел, государственной противопожарной службы, 

уголовно-исполнительной системы, непосредственно 

участвовавших в борьбе с терроризмом на территории 

республики Дагестан и погибших (пропавших без 

вести), умерших, ставших инвалидами в связи с 

выполнением служебных обязанностей» 

свидетельство о смерти; 

справка, выдаваемая федеральными 

государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы; 

выписка из акта освидетельствования 

гражданина, признанного инвалидом; 

решение суда 
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№  

п. п. 
Наименование категории Нормативный акт 

Документы, подтверждающие 

наличие преимущественного права 

на прием в МОУ 

5.  Дети прокуроров  Федеральный Закон от 17 января 1992 года № 2202-I 

«О прокуратуре Российской Федерации»  
 

справка с места работы (службы) 

 

6.  Дети судей  Федеральный Закон от 26 июня 1992 года № 3132-I  

«О статусе судей в Российской Федерации»  

справка с места работы (службы) 

 

7.  Дети сотрудников Следственного комитета 

Российской Федерации 

Федеральный Закон от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ 

«О следственном комитете Российской Федерации»  
 

справка с места работы (службы) 

8.  Дети граждан, подвергшиеся радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС  

Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года 

№ 1244-I «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС»  
 

удостоверение  

9.  Дети граждан из подразделений особого 

риска, а также членов семей, потерявших 

кормильца из числа этих граждан 

Постановление Верховного Совета Российской 

Федерации от 27 декабря 1991 года № 2123-1  

«О распространении действия Закона РСФСР  

«О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений 

особого риска» 
 

удостоверение 

10.  Дети граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов на реку Теча, 

а также членов семей, потерявших кормильца 

из числа этих граждан 

Федеральный закон от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ 

«О социальной защите граждан Российской 

Федерации, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов на реку Теча») 
 

удостоверение  

Раздел 2. Имеют право на первоочередной прием в МОУ 

11.  Дети военнослужащих Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ  

«О статусе военнослужащих»  
 

удостоверение, военный билет, 

справка 

12.  Дети сотрудников полиции Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ 

«О полиции» 
 

справка с места работы (службы)  
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№  

п. п. 
Наименование категории Нормативный акт 

Документы, подтверждающие 

наличие преимущественного права 

на прием в МОУ 

13.  Дети сотрудника полиции, погибшего 

(умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ 

«О полиции» 

свидетельство о смерти 

14.  Дети сотрудника полиции, умершего 

вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ 

«О полиции» 

свидетельство о смерти 

15.  Дети 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 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ 

«О полиции» 

копия трудовой книжки (сведения о 

трудовой деятельности) 

16.  Дети 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 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 года  

№ 3-ФЗ«О полиции» 

копия трудовой книжки (сведения о 

трудовой деятельности), 

свидетельство о смерти 

17.  Дети сотрудников органов внутренних дел, не 

являющихся сотрудниками полиции 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ 

«О полиции» 

копия трудовой книжки (сведения о 

трудовой деятельности) 

18.  Дети, находящиеся (находившиеся) на 

иждивении сотрудника полиции, гражданина 

Российской Федерации, указанных в пунктах 

12-16  
 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ 

«О полиции» 

копия трудовой книжки (сведения о 

трудовой деятельности) 

file:///C:/Мои%20документы/__НПА/Льготники-ДОУ-новый%20список_17.08.12.doc%23sub_46061
file:///C:/Мои%20документы/__НПА/Льготники-ДОУ-новый%20список_17.08.12.doc%23sub_46061
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№  

п. п. 
Наименование категории Нормативный акт 

Документы, подтверждающие 

наличие преимущественного права 

на прием в МОУ 

19.  Дети-инвалиды и дети, один из родителей 

(законных представителей) которых является 

инвалидом 

Указ Президент Российской Федерации от 2 октября 

1992 года № 1157 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов»  

справка, выдаваемая федеральными 

государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы; 

выписка из акта освидетельствования 

гражданина, признанного инвалидом  

20.  Дети из многодетных семей Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 

года № 431 «О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей»  

удостоверение, свидетельства о 

рождении детей 

 

21.  Дети сотрудников, имеющих специальные 

звания и проходящих службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, 

органах принудительного исполнения 

Российской Федерации, федеральной 

противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и таможенных 

органах Российской Федерации 

Федеральный Закон от 30 декабря 2012 года 

№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 1 октября 2019 года № 328-ФЗ 

«О службе в органах принудительного исполнения 

Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации 
 

справка с места работы (службы) 

 

22.  Дети сотрудника, имевшего специальное 

звание и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, органах 

принудительного исполнения Российской 

Федерации, федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной 

службы и таможенных органах Российской 

Федерации, погибшего (умершего) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей 
 

Федеральный Закон от 30 декабря 2012 года 

№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 1 октября 2019 года № 328-ФЗ 

«О службе в органах принудительного исполнения 

Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации 

копия трудовой книжки(сведения о 

трудовой деятельности), 

свидетельство о смерти 
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№  

п. п. 
Наименование категории Нормативный акт 

Документы, подтверждающие 

наличие преимущественного права 

на прием в МОУ 

23.  Дети сотрудника, имевшего специальное 

звание и проходившего службу в учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной системы, 

органах принудительного исполнения 

Российской Федерации, федеральной 

противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и таможенных 

органах Российской Федерации, умершего 

вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах 

Федеральный Закон от 30 декабря 2012 года 

№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 1 октября 2019 года № 328-ФЗ 

«О службе в органах принудительного исполнения 

Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации 

копия трудовой книжки (сведения  

о трудовой деятельности), 

свидетельство о смерти 

24.  Дети гражданина Российской Федерации, 

имевшего специальное звание и 

проходившего службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, 

органах принудительного исполнения 

Российской Федерации, федеральной 

противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и таможенных 

органах Российской Федерации, уволенного 

со службы в учреждениях и органах 

вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего прохождения 

службы в учреждениях и органах 

Федеральный Закон от 30 декабря 2012 года 

№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 1 октября 2019 года № 328-ФЗ 

«О службе в органах принудительного исполнения 

Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации 

копия трудовой книжки 

25.  Дети гражданина Российской Федерации, 

имевшего специальное звание и 

проходившего службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, 

органах принудительного исполнения 

Российской Федерации, федеральной 

Федеральный Закон от 30 декабря 2012 года 

№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 1 октября 2019 года № 328-ФЗ 

копия трудовой книжки, 

свидетельство о смерти 
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№  

п. п. 
Наименование категории Нормативный акт 

Документы, подтверждающие 

наличие преимущественного права 

на прием в МОУ 

противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и таможенных 

органах Российской Федерации, умершего в 

течение одного года после увольнения со 

службы в учреждениях и органах вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего прохождения 

службы в учреждениях и органах 

«О службе в органах принудительного исполнения 

Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации  

26.  Дети, находящиеся (находившиеся) на 

иждивении сотрудника, гражданина 

Российской Федерации, указанных в пунктах 

21-25 

Федеральный Закон от 30 декабря 2012 года 

№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 01 октября 2019 года № 328-ФЗ 

«О службе в органах принудительного исполнения 

Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации 

 

копия трудовой книжки, копия 

свидетельства о рождении, копия 

свидетельства о браке 

Раздел 3. Имеют преимущественное право на прием в МОУ 

27. 

Дети, проживающие в одной семье и 

имеющие общее место жительства в МОУ, в 

которых обучаются их братья и (или) сестры 

Федеральный закон от 2 декабря 2019 года № 411-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 54 Семейного 

кодекса Российской Федерации» и статью 67 

Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» пункт 3 статьи 67 Закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» 

свидетельство о рождении старшего 

брата и (или) сестры, проживающих 

в одной семье и обучающихся в 

МОУ; документ, подтверждающий 

общее место жительства детей 

 


