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Администрация Тоншаевского муниципального района Нижегородской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Тоншаевского муниципального 

района от 24 января 2017 года № 13 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в Тоншаевском 

муниципальном районе Нижегородской области» (в ред. постановления 

администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской области от 

03.03.2017 № 71, 20.02.2018 № 93, 26.10.2018 № 469, 27.06.2019 № 229) следующие 

изменения: 

1.1.  В разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»: 

1.2.1.  Пункт 2.5. изложить в следующей редакции: 

«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги: 

- Конвенция о правах ребёнка; 

 64-р 

О внесении изменений в постановление администрации Тоншаевского 

муниципального района от 24 января 2017 года № 13 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Приём заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования в Тоншаевском муниципальном районе 

Нижегородской области» 
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- Конституция Российской Федерации; 

- Семейный кодекс Российской Федерации; 

- Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»; 

- Федеральный закон от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации»; 

- Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите 

прав потребителей»; 

- Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе 

судей в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 

связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 
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- Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О следственном 

комитете Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 года № 431 «О мерах 

по социальной поддержке многодетных семей»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года № 1157 «О 

дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»; 

- постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 

года № 2123-1 «О распространении действия закона РСФСР «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 года 

№ 936 «О дополнительных мерах по социальной защите членов семей 

военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, государственной 

противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно 

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 Российской Федерации от 9 февраля 1999 года 

№ 65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и 

сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участвующим в 
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контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и 

общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской 

Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 года 

№ 587 «О дополнительных мерах по усилению социальной защиты 

военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, 

участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан 

Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года 

№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования; 

- письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 8 августа 2013 года № 08-1063 «О рекомендациях по порядку 

комплектования дошкольных образовательных учреждений»; 

- Закон Нижегородской области от 30 декабря 2005 года № 212-З «О 

социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их права 

на образование»; 

- Закон Нижегородской области от 5 марта 2009 года № 21-З «О безбарьерной 

среде для маломобильных граждан на территории Нижегородской области»; 

- постановление Правительства Нижегородской области от 3 мая 2006 года № 

152 «Об утверждении порядка первоочередного предоставления детям отдельных 

категорий граждан мест в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих программы дошкольного образования»; 

- Устав Тоншаевского муниципального района; 

- постановление администрации Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области от 5 февраля 2018 года № 62 «Об утверждении Порядка 

внеочередного и первоочередного предоставления детям отдельных категорий 
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граждан мест в муниципальных образовательных организациях Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования» (в ред. от 11.02.2020 № 74); 

- Положение об управлении образования, спорта и молодёжной политики 

администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской области; 

- Уставы образовательных организаций; 

- настоящий Административный регламент.» 

1.2.2. Подпункт 2.6.1. пункта 2.6. «Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 

электронной форме, порядок их предоставления.» изложить в следующей редакции: 

«2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых при приёме 

заявлений и постановке на учёт: 

- заявление о регистрации ребёнка в журнале учёта детей, нуждающихся в 

определении в образовательную организацию согласно приложения 2 к настоящему 

Административному регламенту; 

- документ, удостоверяющий личность Заявителя (в случае подачи заявления 

уполномоченным лицом предоставляется нотариально удостоверенная 

доверенность, подтверждающая полномочия и документ, удостоверяющий личность 

уполномоченного лица); 

- свидетельство о рождении ребёнка; 

- документы, подтверждающие право Заявителя на внесение записи о ребёнке 

в журнал учёта детей, нуждающихся в определении в образовательную 

организацию, на льготных основаниях (в первоочередном, преимущественном или 

внеочередном порядке). 

Внеочередным правом предоставления мест в образовательных организациях 

при комплектовании пользуются: 

- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-
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1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС»); 

- дети граждан из подразделений особого риска (постановление Верховного 

Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2123-1 «О 

распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС»); 

- дети прокуроров – Генеральный прокурор Российской Федерации, его 

советники, старшие помощники, помощники и помощники по особым поручениям, 

заместители Генерального прокурора Российской Федерации, их помощники по 

особым поручениям, заместители, старшие помощники и помощники Главного 

военного прокурора, все нижестоящие прокуроры, их заместители, помощники 

прокуроров по особым поручениям, старшие помощники и помощники прокуроров, 

старшие прокуроры и прокуроры управлений и отделов, действующие в пределах 

своей компетенции (Федеральный закон от 17 января 1992 года № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации»); 

- дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О 

статусе судей в Российской Федерации»); 

- дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации – 

руководители следственных органов Следственного комитета, следователи, а также 

другие должностные лица Следственного комитета, имеющие специальные или 

воинские звания либо замещающие должности, по которым предусмотрено 

присвоении специальных или воинских званий (Федеральный закон от 28 декабря 

2010 года № 403-Ф3 «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 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 года № 

587 «О дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и 
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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 (Постановление Правительства 

Российской Федерации  от 25 августа 2004 года № 65 «О дополнительных гарантиях 

и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов 

исполнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях и 

обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории 

Северо-Кавказского региона Российской Федерации»); 

- 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 (постановление Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 1999 года № 936 «О дополнительных мерах по социальной 

защите членов семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, 

непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики 

Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи 

с выполнением служебных обязанностей»). 

Право на льготу (внеочередное зачисление ребенка в образовательную 

организацию) подтверждают следующие документы (в зависимости от льготной 

категории граждан): 

- детям граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС - удостоверение получившего или перенесшего 
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заболевание, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; 

- родителям или одному из родителей (законным представителям), 

являющихся судьями, работниками прокуратуры, сотрудников Следственного 

комитета РФ - справка с места работы и служебное удостоверение; 

- детям граждан из подразделений особого риска – служебное удостоверение; 

- детям участников боевых действий на территории Южной Осетии и 

Абхазии, сотрудников, обеспечивающих правопорядок на территории Северо-

Кавказского региона РФ, участников боевых действий на территории Республики 

Дагестан – справка с места работы об участии в обнаружении и пресечении 

деятельности террористических организаций и групп, их лидеров и лиц, 

участвующих в организации и осуществлении террористических акций на 

территории Северокавказского региона Российской Федерации. 

Преимущественным правом предоставления мест в образовательных 

организациях при комплектовании пользуются: 

- дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства. 

Право на льготу (преимущественное зачисление ребёнка в образовательную 

организацию) подтверждают следующие документы: 

-  свидетельство о регистрации по месту жительства детей. 

Первоочередным правом предоставления мест в образовательных 

организациях при комплектовании пользуются: 

- дети работающих одиноких родителей (законных представителей) 

(постановление Правительства Нижегородской области от 3 мая 2006 года № 152 

«Об утверждении Порядка первоочередного предоставления детям отдельных 

категорий граждан мест в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих программы дошкольного образования»); 

- дети сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств 

психотропных веществ (Федеральный закон от 30 декабря 2012 года N 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»); 
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- дети сотрудников таможенных органов (Федеральный закон от 30 декабря 

2012 года N 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»); 

- дети безработных (постановление Правительства Нижегородской области от 

3 мая 2006 года №152 «Об утверждении Порядка первоочередного предоставления 

детям отдельных категорий граждан мест в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного 

образования»); 

- дети-инвалиды (Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 

года №1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»); 

- дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ Президента 

Российской Федерации №1157 от 2 октября 1992 года «О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов»); 

- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания (Федеральный 

закон от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ «О полиции»); 

- дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 года N 3-

ФЗ «О полиции»); 

- дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья (Федеральный закон от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ 

«О полиции»); 

- дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ «О полиции»); 

- дети сотрудников органов уголовно-исполнительной системы (Федеральный 

закон от 30 декабря 2012 года N 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

- дети сотрудников федеральной противопожарной службы (Федеральный 

закон от 30 декабря 2012 года N 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 
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- дети учащихся матерей (постановление Правительства Нижегородской 

области от 3 мая 2006 года №152 «Об утверждении Порядка первоочередного 

предоставления детям отдельных категорий граждан мест в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы 

дошкольного образования»); 

 - дети гражданина РФ, уволенного со службы в полиции (Федеральный закон 

от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ «О полиции»); 

- дети, находящиеся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина РФ, указанных в п 1-5 (Федеральный закон от 7 февраля 2011 года N 3-

ФЗ «О полиции»); 

- дети, находящиеся под опекой (постановление Правительства 

Нижегородской области от 3 мая 2006 года №152 «Об утверждении Порядка 

первоочередного предоставления детям отдельных категорий граждан мест в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

программы дошкольного образования»); 

- дети военнослужащих (Федеральный закон от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих»);  

- дети ветеранов боевых действий и детям погибших ветеранов боевых 

действий (постановление Правительства Нижегородской области от 3 мая 2006 года 

№152 «Об утверждении Порядка первоочередного предоставления детям 

отдельных категорий граждан мест в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного 

образования»); 

- дети вынужденных переселенцев (постановление Правительства 

Нижегородской области от 3 мая 2006 года №152 «Об утверждении Порядка 

первоочередного предоставления детям отдельных категорий граждан мест в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

программы дошкольного образования»); 

- дети студентов дневной формы обучения (постановление Правительства 

Нижегородской области от 3 мая 2006 года №152 «Об утверждении Порядка 

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

программы дошкольного образования»); 

- дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 5 

мая 1992 года № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»); 

- дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года 

после увольнения со службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 года 

N 3-ФЗ «О полиции»). 

Право на льготу (первоочередное предоставление мест в образовательные 

организации) подтверждают следующие документы (в зависимости от льготной 

категории граждан): 

- детям работающих одиноких родителей (законных представителей) – 

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) (данный документ может быть 

представлен лично заявителем, так и путем межведомственного взаимодействия), 

для вдов (вдовцов) – свидетельство о смерти супруга, для разведенных родителей – 

свидетельство о расторжении брака; 

- детям сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств 

психотропных веществ – служебное удостоверение, справка с места работы, 

выданная кадровым подразделением; 

- детям сотрудников таможенных органов - служебное удостоверение, 

справка с места работы, выданная кадровым подразделением; 

- детям безработных – справка, выданная центром занятости населения, в 

котором гражданин зарегистрирован в качестве безработного; 

- детям-инвалидам – справка установленного образца, подтверждающая факт 

установления инвалидности, выдаваемая федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, заключение психолого-медико-

педагогической комиссии; 

- детям, один из родителей которых является инвалидом, - справка 

установленного образца, подтверждающая факт установления инвалидности, 
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выдаваемая федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы; 

- детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания – справка с 

места работы, выданная кадровым подразделением, и свидетельство о смерти; 

- детям сотрудников полиции - служебное удостоверение, справка с места 

работы, выданная кадровым подразделением;  

- детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья - справка с места работы, выданная кадровым 

подразделением, и свидетельство о смерти;  

- детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции - служебное удостоверение, справка с места работы, выданная кадровым 

подразделением;  

- детям сотрудников органов уголовно-исполнительной системы - служебное 

удостоверение, справка с места работы, выданная кадровым подразделением;  

- детям сотрудников федеральной противопожарной службы -  служебное 

удостоверение, справка с места работы, выданная кадровым подразделением;  

- детям учащихся матерей – справка из образовательной организации, 

подтверждающая факт обучения в образовательной организации;  

- детям гражданина РФ, уволенного со службы в полиции – справка с места 

работы, выданная кадровым подразделением;  

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

гражданина РФ, указанных в п. 1-5, - справка с места работы, выданная кадровым; 

- детям, находящиеся под опекой, - правовой акт органа местного 

самоуправления об установлении опеки;  

- детям военнослужащих – удостоверение личности и справка с места 

службы, выданная кадровым подразделением; 

- детям ветеранов боевых действий и детям погибших ветеранов боевых 

действий – удостоверение ветерана боевых действий либо свидетельств 

(удостоверений) о праве на льготы; 

- детям вынужденных переселенцев – удостоверение вынужденного 

переселенца; 
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- детям студентов дневной формы обучения – справка из учебного заведения 

среднего и высшего профессионального образования, подтверждающая факт 

обучения в образовательной организации;  

- детям из многодетных семей – удостоверение многодетной семьи 

установленного образца; 

- дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года 

после увольнения со службы в полиции, - справка с места работы, выданная 

кадровым подразделением.» 

2. Управлению образования, спорта и молодёжной политики администрации 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

Глава администрации                                                                              А.В. Афанасьева 

 

 

 

 

 

 


