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Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Тоншаевского муниципального 

округа Нижегородской области от 14 февраля 2022 г. № 147 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приём 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады) на территории Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области» (в ред. постановлений администрации Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской области от 19 апреля 2022 г. № 434) 

следующие изменения: 

1.1. Подподразделы 1.3.4-1.3.6 подраздела 1.3 раздела I. «Общие положения» 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приём 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

 64-р 

О внесении изменений в постановление администрации Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской области от 14 февраля 2022 г. № 147 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады) на 

территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» 

» 
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(детские сады) на территории Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области» (далее – Административный регламент), утвержденного 

постановлением, изложить в следующей редакции:  

«1.3.4. Право на внеочередное получение Услуги имеют следующие категории 

детей: 

- дети прокуроров в соответствии с Федеральным законом от 17 января 1992 г. 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации». 

- дети судей в соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 

г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации». 

- дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О 

Следственном комитете Российской Федерации». 

- дети участников боевых действий на территории Южной Осетии и Абхазии. 

Дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, 

участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории Южной Осетии и Абхазии в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  12 августа 

2008 г. № 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». 

- дети сотрудников, обеспечивающих правопорядок на территории Северо-

Кавказского региона РФ. Дети военнослужащих и сотрудников федеральных 

органов исполнительной власти, участвующих в контртеррористических операциях 

и обеспечивающих правопорядок и общественную безопасность на территории 

Северо-Кавказского региона Российской Федерации и погибших (пропавших без 

вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных 

обязанностей в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 9 февраля 2004 г. № 65 «О дополнительных гарантиях и 

компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов 

https://docs.cntd.ru/document/9004453#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/9004453#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/902253789#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/902253789#7D20K3
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исполнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях и 

обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории 

Северо-Кавказского региона Российской Федерации». 

- дети участников боевых действий на территории Республики Дагестан. 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 в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 г. № 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 граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 

1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». 

- дети граждан, принимавших в составе подразделений особого риска 

непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, 

ликвидации аварий ядерных установок. 

1.3.5. Право на первоочередное получение Услуги имеют следующие 

категории детей: 

- дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в 

соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих». 

- дети военнослужащих, проходивших военную службу по контракту и 

уволенные при достижении ими предельного возраста пребывания на военной 

https://docs.cntd.ru/document/9034360#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/9034360#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/9034360#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/901709264#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/901709264#7D20K3
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службе в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих». 

- дети военнослужащих, проходивших военную службу по контракту и 

уволенные по состоянию здоровья в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 

1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих». 

- дети военнослужащих, проходивших военную службу по контракту и 

уволенные в связи с организационно-штатными мероприятиями в соответствии с 

Федеральным законом от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих». 

- дети сотрудников полиции и находящиеся на их иждивении дети в 

соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». 

- дети сотрудников полиции, погибшие (умершие), и находившиеся на их 

иждивении дети в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-

ФЗ «О полиции». 

- дети граждан, уволенных со службы в полиции по особым обстоятельствам, 

и находящиеся (находившиеся) на их иждивении дети в соответствии с 

Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». 

- дети гражданина РФ, умершего в течение одного года после увольнения со 

службы в полиции в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-

ФЗ «О полиции». 

- дети сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 

и находящиеся на их иждивении дети в соответствии со ст. 3, п. 14 Федерального 

закона 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». 

- дети сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

погибшие (умершие) и находившиеся на их иждивении дети в соответствии со ст. 3, 

п. 14 Федерального закона 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». 

https://docs.cntd.ru/document/901709264#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/901709264#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/901709264#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/901709264#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/901709264#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/902260215
https://docs.cntd.ru/document/902260215
https://docs.cntd.ru/document/902260215
https://docs.cntd.ru/document/902260215
https://docs.cntd.ru/document/902260215
https://docs.cntd.ru/document/902260215
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- дети граждан, уволенных со службы в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы по особым обстоятельствам, и находящиеся 

(находившиеся) на их иждивении дети в соответствии со ст. 3, п. 14 Федерального 

закона 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». 

- дети сотрудников органов принудительного исполнения и находящиеся на их 

иждивении дети в соответствии со ст. 3, п. 14 Федерального закона 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». 

- дети сотрудников органов принудительного исполнения, погибшие 

(умершие), и находившиеся на их иждивении дети в соответствии со ст. 3, п. 14 

Федерального закона 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». 

- дети граждан, уволенных со службы в органах принудительного исполнения 

по особым обстоятельствам, и находящиеся (находившиеся) на их иждивении дети в 

соответствии со ст. 3, п. 14 Федерального закона 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». 

- дети-инвалиды в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 2 октября 1992 г. № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки 

инвалидов». 

- дети сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы и находящиеся на их иждивении дети в соответствии со 

ст. 3, п. 14 Федерального закона 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». 

https://docs.cntd.ru/document/9003154
https://docs.cntd.ru/document/9003154
https://docs.cntd.ru/document/9003154
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- дети сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, погибшие (умершие), и находившиеся на их иждивении 

дети в соответствии со ст. 3, п. 14 Федерального закона 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». 

- дети граждан, уволенных со службы в федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной службы по особым обстоятельствам, и 

находящиеся (находившиеся) на их иждивении дети в соответствии со ст. 3, п. 14 

Федерального закона 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». 

- дети сотрудников таможенных органов Российской Федерации и 

находящиеся на их иждивении дети в соответствии со ст. 3, п. 14 Федерального 

закона 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». 

- дети сотрудников таможенных органов Российской Федерации, погибшие 

(умершие), и находившиеся на их иждивении дети в соответствии со ст. 3, п. 14 

Федерального закона 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». 

- дети граждан, уволенных со службы в таможенных органах Российской 

Федерации по особым обстоятельствам, и находящиеся (находившиеся) на их 

иждивении дети в соответствии со ст. 3, п. 14 Федерального закона 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». 

- дети из многодетных семей в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке семей». 

https://docs.cntd.ru/document/9003021
https://docs.cntd.ru/document/9003021
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- дети, один из родителей которых является инвалидом в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1157 «О 

дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов». 

- дети работающих одиноких родителей (законных представителей) в 

соответствии Постановлением Правительства Нижегородской области от 3 мая 2006 

г. № 152 «Об утверждении порядка первоочередного предоставления детям 

отдельных категорий граждан мест в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования». 

- детям учащихся матерей в соответствии Постановлением Правительства 

Нижегородской области от 3 мая 2006 г. № 152 «Об утверждении порядка 

первоочередного предоставления детям отдельных категорий граждан мест в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования». 

- детям, находящимся под опекой в соответствии Постановлением 

Правительства Нижегородской области от 3 мая 2006 г. № 152 «Об утверждении 

порядка первоочередного предоставления детям отдельных категорий граждан мест 

в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования». 

- дети, родители (законные представители) или один из родителей (законных 

представителей) которых находятся на военной службе в соответствии 

Постановлением Правительства Нижегородской области от 3 мая 2006 г. № 152 «Об 

утверждении порядка первоочередного предоставления детям отдельных категорий 

граждан мест в государственных и муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования». 

- дети безработных в соответствии Постановлением Правительства 

Нижегородской области от 3 мая 2006 г. № 152 «Об утверждении порядка 

первоочередного предоставления детям отдельных категорий граждан мест в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования». 

https://docs.cntd.ru/document/9003154
https://docs.cntd.ru/document/9003154
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- дети вынужденных переселенцев в соответствии Постановлением 

Правительства Нижегородской области от 3 мая 2006 г. № 152 «Об утверждении 

порядка первоочередного предоставления детям отдельных категорий граждан мест 

в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования». 

- дети студентов в соответствии Постановлением Правительства 

Нижегородской области от 3 мая 2006 г. № 152 «Об утверждении порядка 

первоочередного предоставления детям отдельных категорий граждан мест в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования». 

- дети ветеранов боевых действий и детям погибших ветеранов боевых 

действий в соответствии Постановлением Правительства Нижегородской области от 

3 мая 2006 г. № 152 «Об утверждении порядка первоочередного предоставления 

детям отдельных категорий граждан мест в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования». 

1.3.6. Дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, 

имеют право преимущественного приема на обучение в ДОО, в которой обучаются 

его полнородные и не полнородные брат и (или) сестра в каждой категории лиц, 

имеющих право на получение Услуги и указанных в п.1.3.3 настоящего 

Административного регламента, в соответствии с Федеральным законом от 2 

декабря 2019 г. № 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 45 Семейного кодекса 

Российской Федерации и статью 67 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерацию».». 

 1.2. Подраздел 2.8 раздела II. «Стандарт предоставления Услуги» 

Административного регламента изложить в следующей редакции:  
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«2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления Услуги. 

2.8.1. Перечень документов, обязательных для предоставления Заявителем 

(представителем Заявителя) независимо от категории и основания для обращения 

при получении Услуги: 

Заявление о предоставлении Услуги, по форме, приведенной в приложении 4 к 

настоящему Административному регламенту; 

Документ, удостоверяющий личность Заявителя (представителя Заявителя), 

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»; 

Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае 

обращения за предоставлением Услуги представителем Заявителя; 

Документ психолого-медико-педагогической комиссии для детей с 

ограниченными возможностями здоровья при наличии потребности в организации 

образовательной деятельности по адаптированной образовательной программе в 

группе комбинированной или компенсирующей направленности; 

Документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности (при наличии потребности в организации 

образовательной деятельности в группе оздоровительной направленности); 

Документ, подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки 

(гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при подаче заявления для 

направления в случае необходимости). 

Заявление о получении согласия Заявителя на обработку персональных 

данных согласно приложению 11 к настоящему Административному регламенту. 

2.8.2. Перечень документов, предоставляемых Заявителями (представителями 

Заявителей), имеющими право на внеочередное получение мест в дошкольных 

образовательных организациях: 
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- детям участников боевых действий на территории Южной Осетии и Абхазии 

- удостоверение установленного образца (постановление Правительства Российской 

Федерации от 12 августа 2008 г. № 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»); 

- детям сотрудников, обеспечивающих правопорядок на территории Северо-

Кавказского региона Российской Федерации - удостоверение установленного 

образца (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»); 

- детям прокуроров - служебное удостоверение (Федеральный закон от 17 

января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации»); 

- детям сотрудников Следственного комитета Российской Федерации - 

служебное удостоверение (Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О 

Следственном комитете Российской Федерации»); 

- детям участников боевых действий на территории Республики Дагестан - 

удостоверение установленного образца (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 1999 г. № 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»); 

- детям граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС - удостоверение установленного образца (Закон Российской 
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Федерации от 15 мая 1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»); 

- детям судей - удостоверение судьи (Закон   Российской Федерации от 26 

июня 1992 г. № 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации»); 

- детям граждан из подразделений особого риска - удостоверение 

установленного образца (Постановление Верховного Совета Российской Федерации 

от 27 декабря 1991 г. № 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»). 

2.8.3. Перечень документов, предоставляемых Заявителями (представителями 

Заявителей), имеющими право на первоочередное получение мест в дошкольных 

образовательных организациях: 

- детям сотрудника органов уголовно-исполнительной системы, органов 

принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы и 

таможенных органов Российской Федерации - документ, подтверждающий 

указанное право, с последнего места службы (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»); 

- детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, имеющего 

специальные звания 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, 

гражданина Российской Федерации, указанных в абзаце 1 настоящего пункта - 

документ, подтверждающий указанное право, с последнего места службы 

(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»);  
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- детям сотрудника полиции; детям 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; 

детям 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; детям 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 - документ, подтверждающий указанное право, с 

последнего места службы (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 

полиции»); 

- детям военнослужащих по месту жительства их семей - документ, 

подтверждающий указанное право, с последнего места службы (Федеральный закон 

от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»); 

- усыновленным (удочеренным) детям из числа детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей - свидетельства об усыновлении, выданные 

органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями 

Российской Федерации (Закон Нижегородской области от 30 декабря 2005 г. № 212-

З «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их 

права на образование»); 

- детям из многодетных семей – удостоверение многодетной семьи 

установленного образца; 

- детям-инвалидам - справка установленного образца, подтверждающая факт 

установления инвалидности, выдаваемая федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы (далее - справка МСЭ 

установленного образца), заключение психолого-медико-педагогической комиссии 
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(Постановление Правительства Нижегородской области от 3 мая 2006 г. № 152 «Об 

утверждении порядка первоочередного предоставления детям отдельных категорий 

граждан мест в государственных и муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования»); 

- родителям (законным представителям), которые являются инвалидами - 

справка МСЭ установленного образца (Постановление Правительства 

Нижегородской области от 3 мая 2006 г. № 152 «Об утверждении порядка 

первоочередного предоставления детям отдельных категорий граждан мест в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования»); 

- работающим одиноким родителям (законным представителям) - справка с 

места работы, а также для одиноких матерей - справка из органов записи актов 

гражданского состояния (справка формы № 25 о рождении) (указанная справка не 

требуется, если в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце 

ребенка), для вдов (вдовцов) - свидетельство о смерти супруга, для разведенных 

родителей - свидетельство о расторжении брака (Постановление Правительства 

Нижегородской области от 3 мая 2006 г. № 152 «Об утверждении порядка 

первоочередного предоставления детям отдельных категорий граждан мест в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования»); 

- учащимся матерям - справка из образовательной организации, 

подтверждающая факт обучения в образовательной организации (Постановление 

Правительства Нижегородской области от 3 мая 2006 г. № 152 «Об утверждении 

порядка первоочередного предоставления детям отдельных категорий граждан мест 

в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования»); 

- детям, находящимся под опекой - правовой акт органа местного 

самоуправления об установлении опеки (Постановление Правительства 

Нижегородской области от 3 мая 2006 г. № 152 «Об утверждении порядка 

первоочередного предоставления детям отдельных категорий граждан мест в 
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государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования»); 

- безработным родителям (законным представителям) - справка, выданная 

центром занятости населения, в котором гражданин зарегистрирован в качестве 

безработного (Постановление Правительства Нижегородской области от 3 мая 2006 

г. № 152 «Об утверждении порядка первоочередного предоставления детям 

отдельных категорий граждан мест в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования»); 

- родителям (законным представителям), являющимся вынужденными 

переселенцами - удостоверение вынужденного переселенца (с указанием кода 

региона) (Постановление Правительства Нижегородской области от 3 мая 2006 г. № 

152 «Об утверждении порядка первоочередного предоставления детям отдельных 

категорий граждан мест в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования»); 

- студентам - справка из профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, подтверждающая факт 

обучения в образовательной организации (Постановление Правительства 

Нижегородской области от 3 мая 2006 г. № 152 «Об утверждении порядка 

первоочередного предоставления детям отдельных категорий граждан мест в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования»); 

- родителям или одному из родителей (законных представителей), 

являющихся ветеранами боевых действий, - удостоверение ветерана боевых 

действий, либо свидетельства о праве на льготы (Постановление Правительства 

Нижегородской области от 3 мая 2006 г. № 152 «Об утверждении порядка 

первоочередного предоставления детям отдельных категорий граждан мест в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования»). 
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2.8.4. Перечень документов, предоставляемых Заявителями (представителями 

Заявителей), имеющими преимущественное право на получение мест в дошкольных 

образовательных организациях: 

- свидетельства о рождении полнородных и не полнородных брата и(или) 

сестры. 

2.8.5. Заявители (представители Заявителя) вправе предъявить свидетельство о 

рождении ребенка, выданное на территории Российской Федерации, и 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории по собственной инициативе. При отсутствии 

свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории родитель (законный представитель) ребенка 

предъявляет документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте 

фактического проживания ребенка. 

2.8.6. Заявители (представители Заявителя), являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ(-

ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность 

представления прав ребенка, а также документ, подтверждающий право заявителя 

на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без 

гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с 

заверенным переводом на русский язык. 

2.8.7. При оформлении заявления о приеме Заявители (представители 

Заявителя) предъявляют в ДОО свидетельство о рождении ребенка (для родителей 

(законных представителей) ребенка - граждан Российской Федерации), 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте 

пребывания, месте фактического проживания ребенка, медицинское заключение. 

2.8.8. Описание документов и порядок их представления приведены в 

приложении 10 к настоящему Административному регламенту.  

2.8.9. Организациям, предоставляющим Услугу, запрещено требовать у 

Заявителя (представителя Заявителя): 
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1) документы или информацию либо осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, 

настоящим Административным регламентом для предоставления Услуги; 

2) требовать от Заявителя (представителя Заявителя) представления 

документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных подпунктами «а» - «г» пункта 4 части 1 статьи 7 Федерального 

закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

3) требовать от Заявителя (представителя Заявителя) предоставления 

документов, подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление 

Услуги; 

4) требовать от Заявителя (представителя Заявителя) осуществления действий, 

в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 

услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг».». 

2. Управлению образования, спорта и молодежной политики администрации 

Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области (Н.Н.Савиных) 

обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.  
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области Чурашову М.Р. 

 

 

Глава местного самоуправления                                                                  С.Ю.Стремин 


