
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальный орган 
«Управление образования городского округа Краснотурьинск»

ПРИКАЗ

30.12.2019 № 369-Д

О внесении изменений в Приказ муниципального органа «Управление 
образования городского округа Краснотурьинск» от 13.06.2019 № 140-Д 
«Обутверждении административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг муниципальным органом «Управление образования 
городского округа Краснотурьинск» и подведомственными 

муниципальными образовательными учреждениями»

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением Администрации городского округа 
Краснотурьинск от 29.12.2018 № 1502 «Об утверждении порядков разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 
функций, предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
в городском округе Краснотурьинск», пунктом 2.4.23. положения 
о муниципальном органе «Управление образования городского округа 
Краснотурьинск, утвержденного решение Думы городскего округа 
Краснотурьинск от 18.10.2018 № 134, на территории городского округа 
Краснотурьинск мероприятий по предоставлению муниципальных услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Приказ муниципального органа «Управление образования 
городского округа Краснотурьинск» от 13.06.2019 № 140-Д ««Об утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
муниципальным органом «Управление образования городского округа 



Краснотурьинск» и подведомственными муниципальными образовательными 
учреждениями» следующие изменения:

1.1. В Приложении № 1 «Административный регламент предоставления 
услуги муниципальными общеобразовательными учреждениями 
муниципального органа «Управление образования городского округа 
Краснотурьинск» по исполнению муниципальной услуги «Зачисление детей 
в образовательные учреждения» Приложение № 4 к административному 
регламенту предоставления муниципальной услуги «Зачисление детей 
в образовательные учреждения» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4 

к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Зачисление детей 
в образовательные учреждения»

ПЕРЕЧЕНЬ 
КАТЕГОРИЙ ДЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ МЕСТ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 
ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ, В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ 

ПОРЯДКЕ, И КАТЕГОРИЙ ДЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО 
ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Наименование льготной категории Основание (нормативный акт)

Категории детей, имеющих право на получение мест в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу, 

в первоочередном порядке

1. Дети сотрудников органов уголовно
исполнительной системы, органов
принудительного исполнения Российской
Федерации, федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной 
службы и таможенных органов Российской 
Федерации, в том числе: 
дети сотрудника, погибшего (умершего) 
вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей;
дети сотрудника, умершего вследствие
заболевания, полученного в период прохождения 
службы в учреждениях и органах;
дети гражданина Российской Федерации, 
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

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»

♦



в учреждениях и органах;
дети гражданина Российской Федерации, 
умершего 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;
дети, находящиеся (находившиеся)
на иждивении сотрудников, указанных
в настоящем пункте, граждан Российской 
Федерации

2. Дети сотрудников полиции, в том числе: 
дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) 
вследствие увечья или . иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей;
дети сотрудника полиции, умершего вследствие 
заболевания, полученного в период прохождения 
службы в полиции;
дети гражданина Российской Федерации, 
уволенного со службы в полиции вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей и исключйвших возможность 
дальнейшего прохождения службы в полиции;
дети 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; 
дети, находящиеся (находившиеся)
на иждивении сотрудников полиции, указанных 
в настоящем пункте, граждан Российской 
Федерации

Федеральный закон от 07.02.2011 
№ З-ФЗ «О полиции»

♦

3. Дети военнослужащих по месту жительства 
их семей

Федеральный закон от 27.05.1998 № 76- 
ФЗ «О статусе военнослужащих»

Категории детей, имеющих право преимущественного приема на обучение по основным 
общеобразовательным программам начального общего образования в муниципальных 

образовательных учреждениях

4. Дети, проживающие в одной семье и 
имеющие общее место жительства с братьями и 
(или) сестрами, обучающимися в

Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»



муниципальном образовательном учреждении

1.2. В Приложении № 2 «Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования» Приложение № 2 к административному 
регламенту предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования» изложить 
в следующей редакции:

Приложение № 2

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения, 
реализующие основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования»

Категории заявителей, имеющих преимущественное право на зачисление 
ребенка в образовательное учреждение, реализующее основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования

№ 
п/ 
п

Наименование льготной категории Основание (нормативный акт)

1. Дети погибших (пропавших без вести), 
умерших, ставших инвалидами
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
РФ от 09.02.2004 № 65 (п. 14)
«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. Дети военнослужащих и сотрудников 
органов внутренних дел,
Государственной противопожарной
службы, уголовно-исполнительной
системы, непосредственно
участвующих в борьбе с терроризмом 
на территории Республики Дагестан, и 
дети погибших (пропавших без вести), 
умерших, лица получившие
инвалидность 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 
участвующих в борьбе с терроризмом 
на территории Республики Дагестан 
и погибших (пропавших без вести), умерших, 
ставших инвалидами в связи с выполнением



служебных обязанностей»
3. 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 (п. 4)
«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»

4. Дети военнослужащих, проходивших 
военную службу по контракту,
погибших (пропавших без вести),
умерших, ставших инвалидами в связи 
с выполнением служебных
обязанностей

Приказ Министра обороны
РФ от 26.01.2000 № 44 (п. 4) «О
дополнительных мерах по социальной защите 
членов семей военнослужащих,
выполнявших задачи на территории Северо- 
Кавказского региона Российской Федерации 
и погибших (пропавших без вести), умерших, 
ставших инвалидами в связи с выполнением 
служебных обязанностей»

5. Дети прокуроров Федеральный Закон от 17.01.1992 № 2202-1 
(п. 5 ст. 44) «О прокуратуре Российской 
Федерации»

6. Дети судей Федеральный Закон от 26.06.1992 № 3132-1 
(п. 3 ст. 19) «О статусе судей в Российской 
Федерации»

7. Дети сотрудников Следственного 
комитета Российской Федерации

Федеральный Закон от 28.12.2010 № 4ОЗ-ФЗ 
«О следственном комитете Российской 
Федерации» (п. 25 ст. 35)

8. Дети граждан, подвергшиеся 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС

Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 (п. 12 ст. 14) 
«0 социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС»

9. Дети граждан из подразделений особого 
риска, а также членов семей, 
потерявших кормильца из числа этих 
граждан

Постановление Верховного Совета 
Российской Федерации от 27.12.1991 
№ 2123-1

10 Дети граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 г. на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов на реку Теча, 
а также членов семей, потерявших 
кормильца из числа этих граждан.

Федеральный закон от 26.11.1998 № 175-ФЗ 
(ст.1.«О социальной защите граждан РФ, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении*«Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов на реку 
Теча») (ст.11)

11 Дети военнослужащих Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ 
(п. 6 ст. 19) «0 статусе военнослужащих»

12 Дети сотрудников полиции, в том 
числе:
дети сотрудника полиции, погибшего 
(умершего) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением

Федеральный закон от 07.02.2011 № З-ФЗ (п. 
6 ст. 46) «О полиции»



служебных обязанностей;
дети сотрудника полиции, умершего 
вследствие заболевания, полученного 
в период прохождения службы 
в полиции;
дети 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;
дети 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;
дети, находящиеся (находившиеся) 
на иждивении сотрудников полиции, 
указанных в настоящем пункте, граждан 
Российской Федерации1

13, Дети сотрудников органов уголовно
исполнительной системы, органов 
принудительного исполнения
Российской Федерации, федеральной 
противопожарной службы
Государственной противопожарной
службы и таможенных органов 
Российской Федерации, в том числе: 
дети сотрудника, погибшего (умершего) 
вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных 
обязанностей;
дети сотрудника, умершего вследствие 
заболевания, полученного в период 
прохождения службы в учреждениях 
и органах;
дети гражданина Российской
Федерации, 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

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. 14 ст. 3)

♦



службы в учреждениях и органах;
дети гражданина Российской
Федерации, умершего 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;
дети, находящиеся (находившиеся) 
на иждивении сотрудников, указанных 
в настоящем пункте, граждан
Российской Федерации

14 Дети-инвалиды и дети, один из 
родителей (законных представителей) 
которых является инвалидом

Указ Президент Российской Федерации от 
02.10.1992 № 1157 «О дополнительных 
мерах государственной поддержки 
инвалидов»

15 Дети из многодетных семей
«

Указ Президента Российской Федерации от 
05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной 
поддержке многодетных семей»

16 Дети, проживающие в одной семье и 
имеющие общее место жительства с 
братьями и (или) сестрами, 
обучающимися в муниципальном 
образовательном учреждении

Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Муниципальный вестник. 
Городской округ Краснотурьинск» и разместить на официальном сайте 
муниципального органа «Управление образования городского округа 
Краснотурьинск».

Начальник Е.К. Шрайнер


