
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«16»   февраля   2018 г.                                                                              № 190 
г. Полярные Зори 

 

О внесении изменений в 

административный регламент 

 по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление  

детей в образовательные организации, 

 реализующие основную образовательную 

 программу дошкольного образования» 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством                 

п о с т а н о в л я  ю: 

1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования», утвержденный постановлением администрации города 

Полярные Зори с подведомственной территорией от 27.02.2015 № 248 (в редакции 

постановления администрации города от 10.04.2017 № 506), следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.6.2. изложить в следующей редакции: 

«2.6.2. Для зачисления в муниципальную дошкольную образовательную 

организацию  родители (законные представители) детей предъявляют:  

- личное заявление родителя (законного представителя) ребенка; 

- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии 

со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации"; 

http://legalacts.ru/doc/115_FZ-o-pravovom-polozhenii-inostrannyh-grazhdan-v-rossijskoj-federacii/#100091


- медицинское заключение (для детей, впервые поступающих в 

образовательную организацию). 

Для зачисления ребенка в образовательную организацию родители (законные 

представители) детей дополнительно предъявляют: 

а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории: 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка); 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории: 

- свидетельство о рождении ребенка; 

в) родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства: 

- документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка); 

- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии». 

1.2. Абзац 5 пункта 2.7.2. изложить в следующей редакции: 

« - дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы и таможенных 

органах Российской Федерации; дети сотрудников, имевших специальные звания и 

проходивших службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и 

таможенных органах Российской Федерации, погибших (умерших)  вследствие увечья 



или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; дети сотрудников, имевших специальные звания и проходивших 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы и таможенных 

органах Российской Федерации, умерших вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в учреждениях и органах; дети граждан Российской 

Федерации, имевших специальные звания и проходивших службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы и таможенных органах Российской 

Федерации, уволенных 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; дети граждан Российской Федерации, имевших специальные 

звания и проходивших службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 

службы и таможенных органах Российской Федерации, умерших 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, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах; дети, находящиеся (находившиеся) на 

иждивении сотрудников, граждан Российской Федерации, названных в 

вышеуказанных пунктах (в соответствии Федеральным законом от 30.12.2012 № 283-

ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»);». 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования                                                              М.О. Пухов 

              г. Полярные Зори 


