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О внесении изменений в постановление от 13.11.2014 № 3693                                            

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет                                      

и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования                        

(детские сады)» 
 
 

В связи с приведением административного регламента предоставления 

муниципальной услуги в соответствие с законодательством Российской 

Федерации и на основании письма Министерства образования и науки 

Челябинской области от 19.09.2016 № 03/8438, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей                                      

в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)» следующие изменения: 

1) подпункт 7 пункта 3.3.10 изложить в следующей редакции: 

«детям погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, 

участвовавших в контртеррористических операциях и обеспечивающих 

правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-

Кавказского региона Российской Федерации (пункт 14 постановления 

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»);»; 

2) дополнить пункт 3.3.10 подпунктами 10 и 11 следующего содержания: 

«10) детям сотрудников Следственного комитета Российской Федерации 

(п. 25 ст. 35 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О следственном 

комитете Российской Федерации»); 

11) детям граждан из подразделений особого риска, а также семей, 

потерявших кормильца из числа этих граждан (постановление ВС РФ                               

от 27.12.1991 № 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»)»; 

3) подпункт 2 пункта 3.3.11 изложить в следующей редакции: 

«детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся 

сотрудниками полиции (часть 2 статьи 56 Федерального закона от 07.02.2011              

№ 3-Ф3 «О полиции»); 

4) исключить из подпункта 3 пункта 3.3.11 статью 23 Федерального 

закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 
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5) исключить подпункт 4 пункта 3.3.11; 

6) подпункт 8 пункта 3.3.11 изложить в следующей редакции: 

«детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 

(проходивших) службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службе и таможенных органах Российской Федерации. 

Детям граждан Российской Федерации, уволенных со службы в учреждениях и 

органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах. Детям 

сотрудников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в период прохождения службы в учреждениях и органах. 

Детям граждан Российской Федерации, умерших в течение одного года после 

увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах. Детям, 

находящимся (находившимся) на иждивении сотрудников, граждан Российской 

Федерации, указанных выше (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-Ф3                 

«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»)»; 

7) подпункты 5, 6, 7, 8 пункта 3.3.11 считать подпунктами 4, 5, 6, 7 

соответственно; 

8) в пункте 3.5.2. словосочетание «рабочих дней» заменить 

словосочетанием «календарных дней». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                               

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Озерского городского округа Челябинской области.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                        

на заместителя главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В. 

 

 

 

Глава администрации                                                                      Е.Ю. Щербаков 


