
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 
 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

27.10.2020 № 2730-п 
 

г. Ступино 

 

 
 
О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной  
услуги «Прием заявлений, постановка на учет  
и направление детей  в образовательные  
организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования,  
расположенные на территории городского  
округа Ступино Московской области» 

 
В соответствии  с Конституцией Российской Федерации,  Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010     

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и 

статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей                             

в образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, расположенные на территории городского округа Ступино 

Московской области», утвержденный постановлением администрации городского 



округа Ступино Московской области от 06.05.2019 №1230-п (далее – 

Административный регламент),  следующие изменения:   

1.1.Пункт  2.2. изложить в следующей редакции: 

        «2.2. Категории лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги: 

2.2.1 Родители (законные представители), дети которых зарегистрированы 

органами регистрационного учета по месту жительства на территории городского 

округа Ступино Московской области, имеющие право на внеочередное и 

первоочередное получение Муниципальной услуги и проживают на закрепленной 

территории за ДОО; 

2.2.2. Родители (законные представители), дети которых зарегистрированы 

органами регистрационного учета по месту жительства на территории городского 

округа Ступино Московской области, имеющие право на внеочередное и 

первоочередное получение Муниципальной услуги и не проживают на закрепленной 

территории за ДОО; 

2.2.3. Родители (законные представители), дети которых зарегистрированы 

органами регистрационного учета по месту жительства на территории городского 

округа Ступино Московской области, имеющие право на  преимущественное 

(льготное) получение Муниципальной услуги  и проживают на закрепленной 

территории за ДОО; 

2.2.4. Родители (законные представители), дети которых зарегистрированы 

органами регистрационного учета по месту жительства на территории городского 

округа Ступино Московской области, имеющие право на  преимущественное 

(льготное) получение Муниципальной услуги  и не проживают на закрепленной 

территории за ДОО; 

2.2.5. Родители (законные представители), дети которых зарегистрированы 

органами регистрационного учета по месту жительства на территории городского 

округа Ступино Московской области, получающих Муниципальную услугу на общих 

основаниях   и проживают на закрепленной территории за ДОО; 

2.2.6. Родители (законные представители), дети которых зарегистрированы 

органами регистрационного учета по месту жительства на территории городского 

округа Ступино Московской области, получающих Муниципальную услугу на общих 

основаниях   и не проживают на закрепленной территории за ДОО 

2.2.7. Родители (законные представители), дети которых зарегистрированы 

органами регистрационного учета по месту пребывания на территории городского 

округа Ступино Московской области, имеющие право на внеочередное и 



первоочередное получение Муниципальной услуги и проживают на закрепленной 

территории за ДОО; 

2.2.8. Родители (законные представители), дети которых зарегистрированы 

органами регистрационного учета по месту пребывания на территории городского 

округа Ступино Московской области, имеющие право на внеочередное и 

первоочередное получение Муниципальной услуги и не проживают на закрепленной 

территории за ДОО; 

2.2.9. Родители (законные представители), дети которых зарегистрированы 

органами регистрационного учета по месту пребывания на территории городского 

округа Ступино Московской области, имеющие право на  преимущественное 

(льготное) получение Муниципальной услуги  и проживают на закрепленной 

территории за ДОО; 

2.2.10. Родители (законные представители), дети которых зарегистрированы 

органами регистрационного учета по месту пребывания на территории городского 

округа Ступино Московской области, имеющие право на  преимущественное 

(льготное) получение Муниципальной услуги  и не проживают на закрепленной 

территории за ДОО; 

2.2.11. Родители (законные представители), дети которых зарегистрированы 

органами регистрационного учета по месту пребывания на территории городского 

округа Ступино Московской области, получающих Муниципальную услугу на общих 

основаниях   и проживают на закрепленной территории за ДОО 

2.2.12. Родители (законные представители), дети которых зарегистрированы 

органами регистрационного учета по месту пребывания на территории городского 

округа Ступино Московской области, получающих Муниципальную услугу на общих 

основаниях   и не проживают на закрепленной территории за ДОО». 

1.2. Пункты 2.5. – 2.8. изложить в следующей редакции: 

«2.5. Право на преимущественное (льготное) получение Муниципальной услуги 

имеют следующие категории детей: 

- дети, имеющие братьев и (или) сестер, проживающих в одной семье, 

имеющих общее место жительство, и обучающихся в одном образовательном 

учреждении. 

2.6. Внутри одной льготной категории (право на внеочередное, первоочередное 

или преимущественное зачисление ребенка в ДОО) Заявления выстраиваются по 

дате подачи Заявления. 



2.7. Направления детей на зачисление в дошкольную образовательную 

организацию осуществляется в соответствии с нижеуказанным порядком: 

- дети льготных категорий граждан, зарегистрированные по месту жительства 

на территории городского округа Ступино Московской области, и проживают на 

закрепленной территории за ДОО;  

- дети льготных категорий граждан, зарегистрированные по месту жительства 

на территории городского округа Ступино Московской области, и не проживают на 

закрепленной территории за ДОО; 

- дети, получающие Муниципальную услугу на общих основаниях, 

зарегистрированные по месту жительства на территории городского округа Ступино 

Московской области и проживают на закрепленной территории за ДОО; 

- дети, получающие Муниципальную услугу на общих основаниях, 

зарегистрированные по месту жительства на территории городского округа Ступино 

Московской области и не проживают на закрепленной территории за ДОО; 

- дети льготных категорий граждан, зарегистрированные по месту пребывания 

на территории городского округа Ступино Московской области, и проживают на 

закрепленной территории за ДОО;  

- дети льготных категорий граждан, зарегистрированные по месту пребывания 

на территории городского округа Ступино Московской области, и не проживают на 

закрепленной территории за ДОО; 

- дети, получающие Муниципальную услугу на общих основаниях, 

зарегистрированные по месту пребывания на территории городского округа Ступино 

Московской области и проживают на закрепленной территории за ДОО; 

- дети, получающие Муниципальную услугу на общих основаниях, 

зарегистрированные по месту пребывания на территории городского округа Ступино 

Московской области и не проживают на закрепленной территории за ДОО. 

2.8. Заявители, дети которых не зарегистрированы по месту жительства на 

территории, закрепленной за ДОО, информируются при подаче заявления, что их 

дети направляются в ДОО на свободные места, оставшиеся после обеспечения 

местами детей, зарегистрированных по месту жительства на территории, 

закрепленной за ДОО, в соответствии с перечнем категорий лиц, указанных в пункте 

2.2 настоящего Административного регламента».  

1.3. Дополнить пунктом 2.9. следующее содержание: 

«2.9.Интересы лиц, указанных в пункте 2.1.настоящего Административного 

регламента, могут представлять иные лица, действующие в интересах Заявителя на 



основании документа, удостоверяющего его полномочия, либо в соответствии с 

законодательством Российской Федерации  (далее – представитель Заявителя)».  

1.4. Пункты 10.5.- 10.6. изложить в следующей редакции: 

«10.5. В случае наличия у заявителя права на внеочередное, первоочередное 

или преимущественное получение Муниципальной услуги предоставляются 

следующие документы: 

- справка с места работы судьи; 

- справка с места работы прокурорского работника; 

- справка с места работы сотрудника Следственного комитета; 

- справка с места службы погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 

инвалидами сотрудников федеральных органов исполнительной власти и 

военнослужащих, участвующих в контртеррористических операциях и 

обеспечивающих правопорядок и общественную безопасность на территории 

Северо-Кавказского региона Российской Федерации; 

- справка с места службы 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; 

- справка с места работы сотрудника полиции; 

- справка с места службы сотрудников полиции, погибших (умерших) в связи с 

осуществлением служебной деятельности либо умерших до истечения одного года 

после увольнения со службы вследствие ранения (контузии), заболевания, 

полученных в период прохождения службы, а также сотрудников полиции, 

получивших в связи с осуществлением служебной деятельности телесные 

повреждения, исключающие для них возможность дальнейшего прохождения 

службы; 

- справка с места службы военнослужащих; 

- справка с места работы сотрудников, имеющих специальные звания; 

- свидетельства о рождении детей; 

- выписка из домовой книги о составе семьи. 

 10.6. Заявитель (представитель Заявителя), имеющий право на внеочередное, 

первоочередное или преимущественное получение Муниципальной услуги, 

подтверждает свой статус, предоставляя оригиналы документов, указанные в п. 10.5 

настоящего Административного регламента лично в Подразделение после 



получения Уведомления перед началом комплектования на новый учебный год         

с 15 января по 01 апреля в соответствии с выбранным годом поступления ребенка    

в ДОО.  

Уведомление о необходимости предоставления оригиналов документов 

направляются Заявителю (представителю Заявителя) в личный кабинет на РПГУ 

или ЕПГУ, на электронную почту или способом указанным Заявителем (Приложение 

8 к настоящему Административному регламенту).  

1.5. Пункт 16.7. изложить в следующей редакции: 

«16.7. Заявитель (представитель Заявителя), имеющий право на внеочередное, 

первоочередное или преимущественное получение Муниципальной услуги, 

подтверждает свой статус, предоставляя оригиналы документов, указанные в 

пунктах 10.5 настоящего Административного регламента лично в Подразделение 

после получения Уведомления перед началом комплектования на новый учебный 

год с 15 января по 01 апреля в соответствии с выбранным годом поступления 

ребенка в ДОО». 

1.6. Приложение 8 к Административному регламенту изложить согласно 

Приложения к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-

счетной палаты городского округа Ступино Московской области. 

           3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа – председателя комитета по 

культуре и организации досуга администрации городского округа Ступино 

Московской области Калинину Ю.Ю. 

 

 

 

Глава городского округа Ступино                                        

Московской области                                                                                     В.Н.Назарова                 

 
  



Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа Ступино 
__________ № ___________ 
 
(Приложение 8 к Административному 
регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и 
направление детей  в 
образовательные организации, 
реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, 
расположенные на территории 
городского округа Ступино Московской 
области» 

 
 
 

Уведомление заявителю 

о подтверждении льготы для направления ребенка в  дошкольную 

образовательную организацию на следующий учебный год. 

 
Уважаемая(ый) 
______________________________________________________________________
                   (Ф.И.О. заявителя) 

 
В связи с подготовкой к комплектованию дошкольных образовательных 

организаций на 20__/20__ учебный год с 15 января по 01 апреля текущего года  Вам 

необходимо  представить в  Управление образования администрации городского 

округа Ступино оригинал документа, подтверждающего внеочередное, 

первоочередное  и  преимущественное устройство в ДОО Вашего ребенка      

______________________________________________________________________,     

                                                 (фамилия, имя, отчество ребенка) 
______________________________________________________________________,  

                                                    (дата рождения) 
 
При отсутствии документов, подтверждающих льготный статус, заявление о 

предоставлении места в ДОО для Вашего ребенка при комплектовании ДОО на 

новый учебный год будет рассматриваться на общих основаниях без учета льготы. 

 
«_____»___________20 ____ г. ». 

                    (дата заполнения) 
  



Визы:    
 
Заместитель главы администрации 
городского округа – председатель комитета 
по культуре и организации досуга                                                            Ю.Ю.Калинина 
"______"_________  2020г.                                                                     
 
 
Начальник управления образования  
администрации городского округа Ступино 
Московской области                                    
"_____"__________ 2020г.                                                                         Е.Н. Казакова 
 
 
Председатель комитета по правовой  
работе администрации 
городского округа Ступино Московской области                                                 
"_____"__________  2020г.                                                                        Н.Г. Кепова 
 
 
 
 
 
 
 
Разослать: в дело – 2, прокуратура – 1, Калининой Ю.Ю. – 1, комитет по правовой работе -1, 
управление образования - 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кострикина Ирина Александровна 
642-24-65 
 

 

 

 


