
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от [REGDATESTAMP]                                                                         № [REGNUMSTAMP] 

 

О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений и постановка на учет детей для 

зачисления в муниципальные образовательные 

организации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, реализующие основные 

образовательные программы дошкольного 

образования», утвержденный  постановлением 

администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 30.09.2021 № 5320 

                 

 

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», от 29.12.2012 № 273-ФЗ                       

«Об образовании в Российской Федерации», на основании постановления администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477                         

«О разработке и утверждении административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», с учетом 

постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 09.03.2022 № 1074 «Об уполномоченных органах», руководствуясь Уставом 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений и постановка на учет детей для зачисления                   

в муниципальные образовательные организации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, реализующие основные образовательные программы 

дошкольного образования», утвержденный  постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 30.09.2021 № 5320, изложив 

приложение № 2 к нему в новой редакции (приложение). 

 2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области:  

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области: 
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- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской 

области  для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Волгоградской области. 

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская 

правда» опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный 

вестник». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель главы городского округа Е.В. Гиричева 
 [SIGNERSTAMP1] 

    

                                         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

от [REGNUMDATESTAMP] 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений   и постановка на учет 

детей для зачисления   в муниципальные 

образовательные организации городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области, реализующие основные 

образовательные программы дошкольного 

образования» 

 

 

 

Перечень 

категорий граждан, имеющих право на внеочередное 

и первоочередное получение места для ребенка 

в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу дошкольного образования 

 

№ 

п/п 

Реквизиты правового акта Категория граждан Необходимые 

документы для 

подтверждения права 

Раздел I. Категории граждан, имеющих право на внеочередное предоставление мест для 

детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

 

1. Федеральный закон                              

от 15.05.1991 № 1244-1                         

«О социальной защите 

граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»; 

приказы МЧС России                      

№ 728, Минздравсоцразвития 

России № 832, Минфина 

России № 66н от 08.12.2006 

Дети граждан, указанных                          

в п. 1 и п. 2 ч. 1 ст. 13,                  

ч. 2 ст. 14, ч. 2 ст. 25 

Федерального закона                           

от 15.05.1991 № 1244-1                  

«О социальной защите 

граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы                      

на Чернобыльской АЭС» 

Удостоверение 

получившего(ей) или 

перенесшего(ей) 

лучевую болезнь 

и  другие 

заболевания, 

связанные                    

с радиационным 

воздействием 

вследствие 

катастрофы                                        

на Чернобыльской 

АЭС, ставшего(ей) 

инвалидом 

2. Федеральный закон                         

от 17.01.1992 № 2202-1                    

«О прокуратуре Российской 

Федерации» (п. 5. ст. 44,                      

Дети прокуроров Служебное 

удостоверение или 

справка с места 

работы 
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ст. 54) 

3. Закон Российской Федерации 

от 26.06.1992 № 3132-1                    

«О статусе судей в Российской 

Федерации» (п.  3 ст. 19) 

Дети судей Удостоверение судьи 

или справка с места 

работы 

4. Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

09.02.2004 № 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»                 

(п. 1, п. 14) 

Дети погибших (пропавших 

без вести), умерших, ставших 

инвалидами сотрудников 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

военнослужащих из числа, 

указанных в п. 1 

постановления Правительства 

Российской Федерации                     

от 09.02.2004 № 65 

Удостоверение 

инвалида войны. 

Удостоверение 

о  праве на льготы 

5. Федеральный закон                          

от 28.12.2010 № 403-ФЗ                     

«О Следственном комитете 

Российской Федерации» 

Дети сотрудников 

Следственного комитета 

Российской Федерации 

Служебное 

удостоверение 

6. Федеральный закон                          

от 27.05.1998 № 76-ФЗ                    

«О статусе военнослужащих»                         

(абз. 8 п. 5 ст. 23) 

Дети военнослужащих,  

уволенных с военной службы                         

Копия документа, 

подтверждающего 

увольнение заявителя 

с военной службы 

Раздел II. Категории граждан, имеющих право на первоочередное предоставление мест для 

детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

 

1. Указ Президента Российской 

Федерации от 02.10.1992                 

№ 1157 «О дополнительных 

мерах государственной 

поддержки инвалидов» (п. 1) 

Дети-инвалиды Справка, 

подтверждающая 

факт установления 

инвалидности 

(ребенка) 

2. Указ Президента Российской 

Федерации от 02.10.1992                

№ 1157 «О дополнительных 

мерах государственной 

поддержки инвалидов» (п. 1) 

Дети, один из родителей 

которых является инвалидом 

Справка, 

подтверждающая 

факт установления 

инвалидности 

(родителя, законного 

представителя 

ребенка) 
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3. Указ Президента Российской 

Федерации от 05.05.1992             

№ 431 «О мерах по 

социальной поддержке 

многодетных семей» (п. 1) 

Дети из многодетных семей Свидетельства 

о  рождении троих 

и  более 

несовершеннолетних 

детей 

4. Федеральный закон                          

от 27.05.1998 № 76-ФЗ                    

«О статусе военнослужащих»                         

(абз. 2 п. 6 ст. 19) 

Дети военнослужащих                         

по месту жительства их семей 

Удостоверение 

личности 

военнослужащего, 

военный билет 

солдата, матроса, 

сержанта, старшины, 

прапорщика 

и  мичмана 

5. Закон Российской Федерации 

от 07.02.2011 № 3-ФЗ                  

«О полиции» (п. 1 ч. 6 ст. 46, 

п. 2 ст. 56) 

Дети сотрудников полиции, 

сотрудников органов 

внутренних дел 

Справка с места 

работы, выданная 

кадровым 

подразделением 

органа внутренних 

дел, и служебное 

удостоверение 

6. Закон Российской Федерации 

от 07.02.2011 № 3-ФЗ                   

«О полиции» (п. 2 ч. 6 ст. 46, 

п. 2 ст. 56) 

Дети сотрудников полиции, 

дети сотрудников органов 

внутренних дел, погибших 

(умерших) вследствие увечья 

или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей 

Справка с места 

работы, выданная 

кадровым 

подразделением 

органа внутренних 

дел, и свидетельство 

о  смерти 

7. Закон Российской Федерации 

от 07.02.2011 № 3-ФЗ                   

«О полиции» (п. 3 ч. 6 ст. 46, 

п. 2 ст. 56) 

Дети сотрудников полиции, 

дети сотрудников органов 

внутренних дел, умерших 

вследствие заболевания, 

полученного в период 

прохождения службы в 

полиции 

Справка с места 

работы, выданная 

кадровым 

подразделением 

органа внутренних 

дел, и свидетельство 

о  смерти 

8. Закон Российской Федерации 

от 07.02.2011 № 3-ФЗ                   

«О полиции» (п. 4 ч. 6 ст. 46, 

п. 2 ст. 56) 

Дети граждан Российской 

Федерации, уволенных со 

службы в полиции, службы                 

в органах внутренних дел 

вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, 

полученных в связи                              

с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего 

прохождения службы                           

в полиции 

Справка с места 

работы, выданная 

кадровым 

подразделением 

органа внутренних 

дел 
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9. Закон Российской Федерации 

от 07.02.2011 № 3-ФЗ                   

«О полиции» (п. 5 ч. 6 ст. 46, 

п. 2 ст. 56) 

Дети граждан Российской 

Федерации, умерших                          

в течение одного года после 

увольнения со службы                         

в полиции, в органах 

внутренних дел вследствие 

увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи                            

с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в 

период прохождения службы                       

в полиции, в органах 

внутренних дел исключивших 

возможность дальнейшего 

прохождения службы                     

в полиции, в органах 

внутренних дел 

Справка с места 

работы, выданная 

кадровым 

подразделением 

органа внутренних 

дел,                                

и свидетельство 

о  смерти 

10. Закон Российской Федерации 

от 07.02.2011 № 3-ФЗ                       

«О полиции» (п.п. 1–5 ч. 6 ст. 

46, п. 2 ст. 56) 

Дети, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении 

сотрудников полиции, 

сотрудников органов 

внутренних дел 

Служебное 

удостоверение (для 

работающих 

сотрудников полиции                         

и органов внутренних 

дел), справка с места 

работы, выданная 

кадровым 

подразделением 

органа внутренних 

дел 

11. Федеральный закон                         

от 30.12.2012 № 283-ФЗ                   

«О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

(п. 1 ч. 14 ст. 3) 

Дети сотрудников, имеющих 

специальные звания                             

и проходящих службу                          

в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной 

системы, федеральной 

противопожарной службе 

Государственной 

противопожарной службы, 

органах по контролю                         

за оборотом наркотических 

средств и психотропных 

веществ и таможенных органах 

Российской Федерации 

Служебное 

удостоверение 

и  справка с места 

работы 

12. Федеральный закон                         

от 30.12.2012 № 283-ФЗ                               

«О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

Дети сотрудников, имеющих 

специальные звания                             

и проходивших службу                          

в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной 

системы, федеральной 

Справка с места 

работы и 

свидетельство 

о  смерти 
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внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

(п. 2 ч. 14 ст. 3) 

противопожарной службе 

Государственной 

противопожарной службы, 

органах по контролю за 

оборотом наркотических 

средств и психотропных 

веществ и таможенных органах 

Российской Федерации, 

погибших (умерших) 

вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, 

полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей 

13. Федеральный закон                           

от 30.12.2012 № 283-ФЗ                   

«О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

внесении изменений                           

в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»                          

(п. 3 ч. 14 ст. 3) 

Дети сотрудников, имеющих 

специальные звания и 

проходивших службу                            

в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной 

системы, федеральной 

противопожарной службе 

Государственной 

противопожарной службы, 

органах по контролю                          

за оборотом наркотических 

средств и психотропных 

веществ и таможенных органах 

Российской Федерации, 

умерших вследствие 

заболевания, полученного в 

период прохождения службы                         

в учреждениях и органах 

Справка с места 

работы                                 

и свидетельство 

о   смерти 

14. Федеральный закон                         

от 30.12.2012 № 283-ФЗ                 

«О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти                     

и внесении изменений                        

в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»                      

(п. 4 ч. 14 ст. 3) 

Дети гражданина Российской 

Федерации, уволенного                       

со службы в учреждениях                     

и органах уголовно-

исполнительной системы, 

федеральной противопожарной 

службе Государственной 

противопожарной службы, 

органах по контролю                                

за оборотом наркотических 

средств и психотропных 

веществ, таможенных органах 

Российской Федерации 

вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, 

полученных в связи                           

с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших 

Справка с места 

работы 
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возможность дальнейшего 

прохождения службы                            

в указанных учреждениях                        

и органах 

15. Федеральный закон                          

от 30.12.2012 № 283-ФЗ                 

«О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти                        

и внесении изменений                          

в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»                          

п. 5 ч. 14 ст. 3) 

Дети гражданина Российской 

Федерации, умершего                          

в течение одного года после 

увольнения со службы                        

в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной 

системы, федеральной 

противопожарной службе 

Государственной 

противопожарной службы, 

органах по контролю                                   

за оборотом наркотических 

средств и психотропных 

веществ, таможенных органах 

Российской Федерации 

вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, 

полученных в связи                             

с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в 

период прохождения службы                            

в этих учреждениях                              

и органах, исключивших 

возможность дальнейшего 

прохождения службы                            

в указанных учреждениях                     

и органах  

Справка с места 

работы                             

и свидетельство о 

смерти 

16. Федеральный закон                         

от 30.12.2012 № 283-ФЗ                      

«О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

внесении изменений                           

в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»                 

(п. 6 ч. 14 ст. 3) 

Дети, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении 

сотрудника, гражданина 

Российской Федерации, 

указанных в п.п. 1–5 ч. 14                    

ст. 3 Федеральный закон                         

от 30.12.2012 № 283-ФЗ                      

«О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

внесении изменений                           

в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

Служебное 

удостоверение (для 

работающих 

сотрудников), 

справка с места 

работы 

17. Постановление Верховного 

Совета Российской 

Федерации от 27.12.1991               

Дети граждан из 

подразделений особого риска 

Служебное 

удостоверение 
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№ 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», Закон РСФСР 

от 15.05.1991 «О социальной 

защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие 

катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» 

18. Постановление Губернатора 

Волгоградской области                     

от 29.11.2019 № 194                        

«О предоставлении детям 

медицинских работников 

медицинских организаций, 

оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, 

и медицинских организаций 

скорой медицинской помощи 

мест в государственных 

общеобразовательных 

организациях Волгоградской 

области в первоочередном 

порядке» 

Дети медицинских работников 

медицинских организаций, 

оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь,                                 

и медицинских организаций 

скорой медицинской помощи 

Справка с места 

работы 

Раздел III. Категории граждан, имеющих право преимущественного приема 

в  образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

1. Федеральный закон                        

от 29.12.2012 № 273-ФЗ                               

«Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 3.1 ст. 67) 

Проживающие в одной семье 

и имеющие общее место 

жительства дети, чьи 

полнородные и 

неполнородные брат и (или) 

сестра зачислены                      

в муниципальные 

образовательные 

организации, при зачислении 

в эту же образовательную 

организацию 

Паспорт заявителя, 

свидетельство о 

регистрации по месту 

жительства 

 

Заместитель главы городского округа Е.В. Гиричева 

 [SIGNERSTAMP2] 

 

consultantplus://offline/ref=D2A67ED638955D05D388068F797BDBC4CAE9516317E775686B8B077243FFCF8CFDE046D0D955DB392A60B713EDb04BN
consultantplus://offline/ref=D2A67ED638955D05D388068F797BDBC4CAE95C6E18E075686B8B077243FFCF8CEFE01EDED951CE6D7C3AE01EEE0EE6D7FC79C81A09b342N


 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от [REGDATESTAMP]                                                                           № [REGNUMSTAMP] 

 

О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений и постановка на учет детей для 

зачисления в муниципальные образовательные 

организации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, реализующие основные 

образовательные программы дошкольного 

образования», утвержденный  постановлением 

администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 30.09.2021 № 5320 

                 

 

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», от 29.12.2012 № 273-ФЗ                       

«Об образовании в Российской Федерации», на основании постановления администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477                         

«О разработке и утверждении административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», с учетом 

постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», руководствуясь Уставом 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений и постановка на учет детей для зачисления в 

муниципальные образовательные организации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, реализующие основные образовательные программы 

дошкольного образования», утвержденный  постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 30.09.2021 № 5320:  

 1.1. Изложить пункт 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» в новой редакции: 

 «2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги: 

Конституция Российской Федерации («Российская газета», 21 января 2009 г., № 7); 

Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» («Ведомости СНД и ВС РСФСР», 1991, № 21); 

Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» («Российская газета», 25 ноября 1995 г., № 229); 

Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей                                   
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в Российской Федерации» («Российская газета», 29 июля 1992 г., № 170); 

Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 

(«Российская газета», 2 июня 1998 г., № 104); 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка  в Российской Федерации» («Российская газета», 5 августа 1998 г., № 147); 

Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» («Российская газета», 2006, № 95); 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(«Российская газета», 29 июля 2006 г. № 165); 

Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа                                

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» («Российская газета», № 25, 13 февраля 2009 г., «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 16 февраля 2009 г., № 7, ст. 776, 

«Парламентская газета», № 8, 13–19 февраля 2009 г.); 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30 июля 2010 г., № 168) 

(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ); 

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете 

Российской Федерации» («Российская газета», № 296, 30 декабря 2010 г., «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 3 января 2011 г., № 1, ст. 15, «Парламентская 

газета», № 1–2, 14–20 января 2011 г.); 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» («Российская газета»,                     

8 февраля 2011 г., № 25); 

Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(«Российская газета», 8 апреля 2011 г. № 75); 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» («Российская газета», 31 декабря 2012 г., № 303); 

Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Российская 

газета», 11 января 2013 г., № 3); 

Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах                                   

по социальной поддержке многодетных семей» («Ведомости СНД и ВС РФ», 14 мая 

1992 г.,  № 19); 

Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1157                                        

«О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» («Собрание актов 

Президента и Правительства Российской Федерации», 5 октября 1992 г., № 14); 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 г. № 936                         

«О дополнительных мерах социальной защиты членов семей военнослужащих                                  

и сотрудников 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» («Российская 

газета»,  31 августа 1999 г., № 169); 

постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2004 г. № 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» («Российская газета», 13 февраля                               

2004 г., № 28); 

постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 587                            

«О дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих 
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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» («Российская газета»,               

12 августа 2008 г., № 173); 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634                      

«О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении                        

за получением государственных и муниципальных услуг» («Российская газета»,                                    

2 июля 2012 г. № 148); 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852               

«Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной 

подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг                          

и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг» («Российская газета»,                                      

31 августа 2012 г., № 200); 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 236                      

«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных                                    

и  муниципальных услуг» (официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 5 апреля 2016 г., «Российская газета», № 75, 8 апреля 2016 г., 

«Собрание законодательства Российской Федерации», 11 апреля 2016 г., № 15, ст. 2084); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 г. № 729-р               

«Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными 

организациями и другими организациями, в которых размещается государственное 

задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры 

государственных и муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме» 

(«Российская газета», 29 апреля 2011 г., № 93); 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236                  

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 18 июня 2020 г.); 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373                 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 1 сентября 2020 г.); 

приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 7 июня 2017 г.                   

№  71, комитета информационных технологий Волгоградской области от 7 июня 2017 г.                 

№  62-од «Об утверждении Положения о государственной информационной системе 

Волгоградской области «Единая информационная система в сфере образования 

Волгоградской области» («Волгоградская правда», № 106, 20 июня 2017 г.); 

Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области». 

1.2. Изложить пункт 2.6.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги»  в новой редакции:  

«2.6.1. Самостоятельно заявитель представляет следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей) по форме согласно приложению                   

№  1  к настоящему административному регламенту либо единой форме, размещенной              

на Едином портале государственных и муниципальных услуг, в случае обращения 

посредством информационных систем общего пользования; 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка 

либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона                        

от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан                             

в Российской Федерации»; 

consultantplus://offline/ref=ACAAA0C2671E614EA267A777B6693A85FF47037E2A88FDAC75D74F34C0jCn5I
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- свидетельство о рождении ребенка, выданное компетентными органами 

иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык; 

- свидетельство об усыновлении, выданное органами записи актов гражданского 

состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации (при наличии); 

- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 

- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости); 

- документ, подтверждающий право представлять интересы ребенка в случае, если 

заявитель не является родителем». 

1.3. Изложить пункт 2.6.4 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги»   в новой редакции:  

«2.6.4. Документы, предусмотренные пунктами 2.6.1 и 2.6.2 настоящего 

административного регламента, подаются заявителем в управление лично, через 

операторов почтовой связи, посредством электронной почты либо через ГКУ ВО «МФЦ», 

с которым уполномоченный орган заключил соглашение о взаимодействии. 

Заявитель также вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги 

путем заполнения специальной интерактивной формы, предоставляющей возможность 

автоматической идентификации обращений, использования личного кабинета для 

обеспечения однозначной и конфиденциальной доставки промежуточных сообщений                      

и ответа заявителю в электронном виде через Единый портал государственных                                  

и муниципальных услуг». 

1.4. Изложить пункт 2.12.4 раздела 2 «Стадии предоставления муниципальной 

услуги»  в новой редакции:  

«2.12.4. Требования к информационным стендам. 

В помещениях управления, ГКУ ВО «МФЦ», предназначенных для работы                            

с заявителями, размещаются информационные стенды, обеспечивающие получение 

информации о предоставлении муниципальной услуги.  

На информационных стендах управления, ГКУ ВО «МФЦ», официальном сайте 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

размещаются следующие информационные материалы: 

извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие деятельность по исполнению муниципальной услуги; 

текст настоящего административного регламента; 

информация о порядке исполнения муниципальной услуги; 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

формы и образцы документов для заполнения;  

сведения о месте нахождения и графике работы управления и ГКУ ВО «МФЦ»; 

справочные телефоны; 

адреса электронной почты и адреса интернет-сайтов; 

информация о месте личного приема, а также об установленных для личного приема 

днях и часах. 

При изменении информации по исполнению муниципальной услуги осуществляется 

ее периодическое обновление. 

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги размещается на информационном стенде или информационном 

терминале (устанавливается в удобном для граждан месте), на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг, а также на официальном сайте администрации 

городского округа –  город Волжский Волгоградской области (www.admvol.ru). 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному 

зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами». 
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1.5. Изложить пункт 5.2 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) управления, ГКУ ВО «МФЦ», организаций, указанных                

в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников» в новой редакции: 

 «5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в управление, ГКУ ВО «МФЦ», учредителю ГКУ ВО «МФЦ» либо                                

в  администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской области, а также             

в  организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГКУ ВО «МФЦ» подаются 

руководителю этого ГКУ ВО «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие)             

ГКУ ВО «МФЦ» подаются учредителю ГКУ ВО «МФЦ» или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих 

организаций. 

 Жалоба на решения и действия (бездействие) управления, должностного лица 

управления, муниципального служащего, руководителя управления может быть 

направлена по почте, через ГКУ ВО «МФЦ», с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, Единого портала государственных и муниципальных услуг,                  

а  также может быть принята при личном приеме заявителя. 

 Жалоба на решения и действия (бездействие) ГКУ ВО «МФЦ», работника                           

ГКУ ВО «МФЦ» может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта ГКУ ВО «МФЦ», Единого 

портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также                     

их работников может быть направлена по почте, с использованием                               

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих 

организаций, Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя». 

 2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области:  

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской 

области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Волгоградской области. 

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская 

правда» опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный 

вестник». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель главы городского округа Е.В. Гиричева 
 [SIGNERSTAMP1] 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от [REGDATESTAMP]                                                                         № [REGNUMSTAMP] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании постановления Администрации Волгоградской  области от 11.12.2021              

№ 678-п «О признании утратившим силу постановления Администрации Волгоградской 

области от 09.11.2015 № 664-п «О государственной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области»,                            

в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,                             

на основании постановления администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра 

муниципальных услуг (функций)», с учетом постановления администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023                                      

«Об уполномоченных органах», руководствуясь Уставом городского                                                     

округа – город Волжский Волгоградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений и постановка на учет детей для зачисления                  

в муниципальные образовательные организации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, реализующие основные образовательные программы 

дошкольного образования», утвержденный  постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 30.09.2021 № 5320:  

 1.1. Изложить подпункт 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» в новой 

редакции: 

«1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель 

может получить: 

 

О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений и постановка на 

учет детей для зачисления в муниципальные 

образовательные организации городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области, реализующие основные 

образовательные программы дошкольного 

образования», утвержденный  постановлением 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 

от 30.09.2021 № 5320 

 

consultantplus://offline/ref=177E63D322C11837EE225D0478C9F6CC89F7B4378223E2BBC6F8A415110C60487873FFDEEF0F93F4B45E4CK9c8J
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- непосредственно в управлении, ГКУ ВО «МФЦ» (информационные стенды, 

устное информирование по телефону, а также на личном приеме муниципальными 

служащими управления, работниками ГКУ ВО «МФЦ»); 

- по почте, в том числе электронной (edu_vlz@volganet.ru), в случае письменного 

обращения заявителя; 

- на официальном сайте ГКУ ВО «МФЦ» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (mfc.volganet.ru); 

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг» в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет (www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал государственных 

и муниципальных услуг)». 

1.2. Изложить подпункт 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 «Состав, последовательность                    

и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку                   

их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур                        

в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур 

(действий) в ГКУ ВО «МФЦ» в новой редакции: 

«3.1.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление                       

в управление заявления по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

административному регламенту и прилагаемых к нему документов на личном приеме, 

почтовым отправлением, по электронной почте, через ГКУ ВО «МФЦ» либо по форме, 

размещенной на Едином портале государственных и муниципальных услуг в случае 

обращения посредством информационных систем общего пользования. 

При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в ГКУ ВО «МФЦ» 

последний не позднее дня, следующего за днем их поступления, обеспечивает передачу 

заявления и прилагаемых к нему документов в управление». 

1.3. Изложить подпункт 3.1.2 пункта 3.1 раздела 3 «Состав, последовательность                   

и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку                      

их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур                        

в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур 

(действий) в ГКУ ВО «МФЦ» в новой редакции: 

«3.1.2. При приеме документов должностное лицо управления, работник                            

ГКУ ВО «МФЦ», ответственное(ый) за прием и регистрацию заявления, проверяет 

комплектность представленного пакета документов в соответствии с пунктом 2.6.1 

настоящего административного регламента. 

Документы, представленные в копиях, представляются вместе с оригиналами. 

Копии документов после проверки их соответствия оригиналу заверяются должностным 

лицом управления, работником ГКУ ВО «МФЦ», ответственным за прием и регистрацию 

заявления, оригиналы документов возвращаются гражданину. 

В случае если заявителем не были представлены копии документов, указанных                       

в пунктах 2.6.1 и 2.6.2 настоящего административного регламента, должностное лицо 

управления, работник ГКУ ВО «МФЦ», ответственное(ый) за прием и регистрацию 

заявления, изготавливает их копии самостоятельно (при наличии представленных 

гражданином оригиналов этих документов). 

Заявление и документы к нему в виде сканированных копий могут быть 

представлены посредством электронной почты. В этом случае должностное лицо 

управления, работник ГКУ ВО «МФЦ», ответственное(ый) за прием и регистрацию 

заявления, обрабатывает полученный электронный документ как информационное 

заявление и сообщает заявителю по электронной почте дату, время, место представления 

оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги                                   

и идентификации заявителя, а также сообщает дополнительную информацию, в том числе 

возможные замечания к документам   и уточняющие вопросы к заявителю. 
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При обращении в электронной форме через Единый портал государственных                         

и муниципальных услуг заявление и каждый прилагаемый к нему документ 

подписываются тем видом электронной подписи, допустимость использования которого 

установлена законодательством Российской Федерации. 

При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной 

форме должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, не позднее 1 рабочего дня со дня регистрации заявления проводит 

проверку подлинности простой электронной подписи заявителя с использованием 

соответствующего сервиса единой системы идентификации и аутентификации и (или) 

процедуру проверки действительности квалифицированной подписи, с использованием 

которой подписано заявление (пакет электронных документов) о предоставлении 

муниципальной услуги, предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных                     

в статье 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

В случае выявления обстоятельств, указанных в пункте 2.7 настоящего 

административного регламента, должностное лицо уполномоченного органа, 

ответственное за предоставление муниципальной услуги, отказывает в приеме документов 

с указанием причины такого отказа. 

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено 

несоблюдение установленных условий признания ее действительности, уполномоченный 

орган в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение                 

об отказе в приеме к рассмотрению заявления и направляет заявителю уведомление                     

об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона                         

от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием 

для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается 

квалифицированной подписью руководителя уполномоченного органа или 

уполномоченного им должностного лица и направляется по адресу электронной почты 

заявителя либо в его личный кабинет на Едином портале государственных                                       

и муниципальных услуг». 

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области:  

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской 

области  для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Волгоградской области. 

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская 

правда» опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный 

вестник». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель главы городского округа Е.В. Гиричева 
 [SIGNERSTAMP1] 

    

 








































































