
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к постановлению Администрации города Новый Уренгой «Об утверждении 
Административного регламента оказания муниципальной услуги «Предоставление 

дошкольного образования в образовательных организациях» 
 

Проект постановления Администрации города Новый Уренгой «Об 
утверждении Административного регламента оказания муниципальной услуги 
«Предоставление дошкольного образования в образовательных организациях» (далее 
– Регламент) разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 02.07.2013 № 182-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 
Федерального закона «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской 
Федерации», с порядком разработки и утверждения  административных регламентов, 
утвержденным постановлением Администрации города Новый Уренгой от 17.12.2012 
№ 405. 

Регламент разработан с учетом норм, установленных Законом Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации»: наименование регламента 
изменено, в связи возможностью реализации дошкольных общеобразовательных 
программ не только дошкольными образовательными организациями, но и 
общеобразовательными организациями, организациями дополнительного 
образования. В приложение 3 не внесены общеобразовательные организации и 
организации дополнительного образования в связи с тем, что в настоящее время в 
данных организациях не созданы условия для реализации дошкольных 
общеобразовательных программ. 

Внесены изменения в связи с вступившими в силу изменениями в Федеральный 
закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ в части обработки персональных данных лиц, не 
являющихся заявителями, возможности оказания административных процедур при 
подаче заявления и документов многофункциональным центром. 

Внесены изменения в связи с изменениями Федерального закона от 02.07.2013 
№ 182-ФЗ в части порядка рассмотрения обращений граждан. 

Также по тексту Регламента «Управление образования» переименовано на 
«Департамент образования» в соответствии с решением Городской Думы 
муниципального образования город Новый Уренгой от 28.02.2013 № 268 «О внесении 
изменений в решение Городской Думы муниципального образования город Новый 
Уренгой от 27.04.2011 № 102», решением Городской Думы муниципального 
образования город Новый Уренгой от 28.03.2013 № 273 «О внесении изменений в 
решение Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой от 
24.06.2011 № 211». 

В приложении 6 Регламента установлен перечень льготной категории граждан, 
имеющих право на внеочередное, первоочередное в соответствии с действующим 
законодательством. 

В первоочередном порядке предоставляются места в муниципальной 
образовательной организации, реализующей программы дошкольного образования 
(по предъявлению соответствующих справок, удостоверений): 

- дети военнослужащих по месту жительства их семей (Федеральный закон от   
27.05. 1998  №76-ФЗ "О статусе военнослужащих"); 



- дети сотрудника полиции, дети сотрудника полиции, погибшего 
(умершего)вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей, детям сотрудника полиции, умершего 
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, дети 
гражданина РФ, 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, дети 
гражданина РФ, 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, дети, находящимся (находившимся)на иждивении сотрудника 
полиции, гражданина РФ, указанных выше(Федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ 
«Закон о полиции»); 

- детям находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина 
Российской Федерации, имеющих (имевших) 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 (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").  

- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ 
Президента Российской Федерации от 02.10.1992  №1157 "О дополнительных мерах 
государственной поддержки инвалидов"); 

- дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 
05.05.1992  №431 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей"); 

 - дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 
полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 №3-ФЗ "О полиции"); 

- 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 РФ (ФЗ от 30.12.2012 №283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ") 

- дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего 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 РФ, погибшего(умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей(Федеральный закон от 
30.12.2012 №283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и внесение изменений в отдельные законодательные 
акты РФ") 

- дети гражданина РФ, имевшего специальное звание и проходившего 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 РФ, умершего в течении 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 (Федеральный 
закон от 30.12.2012 №283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесение изменений в отдельные 
законодательные акты РФ"); 

- дети гражданина РФ, имевшего специальное звание и проходящего 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 РФ, 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 30.12.2012г.№ 283-ФЗ "О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ"); 

- дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходящего 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 РФ, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения 
службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30.12.2012г № 283-ФЗ "О 
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ"). 
    Во внеочередном порядке предоставляются места в муниципальной 
образовательной организации, реализующей программы дошкольного образования (по 
предъявлению соответствующих справок, удостоверений): 

- дети погибших (пропавших без вести) умерших, ставших инвалидами 
военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
участвующих в контртеррористических операциях и обеспечивающих правопорядок и 
общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона РФ. 
(Постановление Правительства РФ 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 
РФ") 

    - дети 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. (Постановление Правительства РФ от 25.08.1999 
№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"); 

- 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 РФ от 12.08.2008 №587 "О дополнительных мерах по 
усилению социальной защите военнослужащих и сотрудников федеральных органов 
исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности 
и защите граждан РФ, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии"); 

 - дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, погибших 
(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением 
служебных обязанностей на территории Северо-Кавказского региона РФ. (Приказ 
Минобороны РФ от 26.01.2000 №44 "О дополнительных мерах по социальной защите 
членов семей военнослужащих, выполнявших задачи на территории Северо-Кавказского 
региона РФ и погибших(пропавших без вести),умерших, ставших инвалидами в связи с 
выполнением служебных обязанностей"). 

- дети прокуроров (Федеральный закон от 17.01.1992 №2202-1 "О прокуратуре 
Российской Федерации"); 

- дети судей (Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 "О статусе судей в Российской 
Федерации"); 

- дети граждан, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15.05.1991 №1244-1 "О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС"); 

 - дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации 
(Федеральный закон от 28.12.2010 №403-ФЗ "О Следственном комитете Российской 
Федерации"); 

- дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших 
кормильца из числа этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской 
Федерации от 27 декабря 1991г. №2123-1); 

 - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в 
семьях опекунов (попечителей) или в приемных семьях (Закон Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 04.12.2013 N 125-ЗАО "О социальной поддержке и социальном 
обслуживании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"). 
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