
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,  

постановка на учет детей и выдача направлений в образовательные 

учреждения, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)» 

 
Руководствуясь постановлением Администрации города Горно-

Алтайска от 11 марта 2019 года № 33 «О порядке разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг», статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1, 

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет детей            

и выдача направлений в образовательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)», утвержденный постановлением Администрации города 

Горно-Алтайска от 29 ноября 2019 года № 158, следующие изменения: 

а) пункт 68 исключить; 

б) пункт 83 исключить; 

в) пункт 85 исключить; 

г) в пункте 94 слова «Автоматизированная информационная система 

«Доверие» (далее АИС «Доверие»)» заменить словами «Региональная 

информационная система доступности дошкольного образования                 

в Республике Алтай»; 

д) приложения № 4, 5 изложить в следующей редакции: 
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет детей и выдача 

направлений в образовательные 

учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования (детские сады)» 

 

В дошкольные образовательные организации города Горно-Алтайска 
во внеочередном и первоочередном порядке принимаются дети: 

1) во внеочередном порядке принимаются: 

дети прокуроров и дети сотрудников Следственного комитета 

Российской Федерации; 

дети судей; 

дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 

инвалидами сотрудников и военнослужащих специальных сил по 

обнаружению и пресечению деятельности террористических организаций 

и групп на территории Северо-Кавказского региона РФ; 

дети следователей, руководителей следственных органов 

Следственного комитета, а также других должностных лиц  Следственного 

комитета, имеющих специальные или воинские звания либо замещающих 

должности, по которым предусмотрено присвоение специальных или 

воинских званий 

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; 

дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

дети, один из родителей которых работает на постоянной основе не 

менее 1,5 лет педагогическим работником в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Горно-Алтайска и 

муниципальных дошкольных образовательных организациях города 

Горно-Алтайска; 

в иных случаях, установленных действующим законодательством; 

2) в первоочередном порядке принимаются: 

дети сотрудников полиции; 

дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 

уволенных с военной службы при достижении ими предельного возраста 
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пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями; 

дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

органов принудительного исполнения Российской Федерации, 

федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах 

Российской Федерации; 

дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

органов принудительного исполнения Российской Федерации, 

федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах 

Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей; 

дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

органов принудительного исполнения Российской Федерации, 

федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах 

Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в учреждениях и органах; 

дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное 

звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, органов принудительного исполнения 

Российской Федерации, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах 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 в учреждениях и органах; 

дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное 

звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, органов принудительного исполнения 

Российской Федерации, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах 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 
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служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; 

дети из многодетных семей; 

дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является 

инвалидом; 

дети, находящиеся под опекой; 

дети, один из родителей которых работает на постоянной основе не 

менее 1,5 лет в муниципальных образовательных организациях города 

Горно-Алтайска (за исключением педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций города Горно-

Алтайска и муниципальных дошкольных образовательных организаций 

города Горно-Алтайска); дети, один из родителей которых работает на 

постоянной основе не менее 1,5 лет в муниципальных спортивных школах; 

дети, один из родителей которых работает на постоянной основе не менее 

1,5 лет в муниципальных культурно-досуговых организациях и 

библиотечного обслуживания; дети, один из родителей которых работает 

на постоянной основе не менее 1,5 лет в республиканских учреждениях 

здравоохранения (медицинские работники); 

дети, родители которых не менее 1,5 лет на постоянной основе 

работают в муниципальных унитарных предприятиях, находящихся в 

собственности муниципального образования «Город Горно-Алтайск», в 

организациях, акции которых находятся в собственности муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск»; 

в иных случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации и Республики Алтай в соответствии с квотой на зачисление 

детей льготных категорий граждан, устанавливаемой в зависимости от 

количества высвобождающихся мест и имеющейся потребности 

(очередности). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет детей и выдача 

направлений в образовательные 

учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские 

сады)» 

 

Документы, подтверждающие право на первоочередное и 

внеочередное предоставление места  в образовательных организациях 

города Горно-Алтайска, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады) 

 
Документы, подтверждающие право на первоочередное предоставление места  в 

образовательных организациях города Горно-Алтайска, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады): 

1. 
для детей-инвалидов – при предъявлении справки установленного образца о 

наличии инвалидности 

2. 
для детей, один из родителей которых является инвалидом - при предъявлении 

справки установленного образца о наличии инвалидности 

3. 
для детей из многодетных семей – при предъявлении свидетельств о рождении 

несовершеннолетних детей 

4. 
для детей, находящихся под опекой – при предъявлении документа об 

установлении опеки 

5. 

для детей военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 

уволенных с военной службы при достижении ими предельного возраста 

пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями  – при предъявлении удостоверения 

6. 

для детей сотрудников полиции, сотрудников органов внутренних дел, не 

являющихся сотрудниками полиции согласно П.2 ст.56 Закона «О полиции» - при 

предъявлении удостоверения 

7. 

для детей сотрудников полиции, погибших (умерших) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей – при предъявлении справки 

8. 
для детей сотрудников полиции, умерших вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции – при предъявлении справки 

9. 

для детей граждан Российской Федерации, уволенных 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 - при предъявлении справки 

10. 

для детей граждан Российской Федерации, умерших 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 - при 

предъявлении справки 
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11. 
для детей, находящихся на иждивении сотрудников полиции, граждан Российской 

Федерации, указанных в пп. 6-10 – при предъявлении справки 

12. 

для детей сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органов 

принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации – при предъявлении удостоверения 

13. 

для детей сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органов 

принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей – при предъявлении справки 

14. 

для детей сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органов 

принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах – при 

предъявлении справки 

15. 

для детей гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 

проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации,  

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 

службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и таможенных органах 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 в 

учреждениях и органах – при предъявлении справки 

16. 

для детей гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 

проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации,  

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 

службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и таможенных органах 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 – при предъявлении справки 

17. для детей граждан, подвергшихся радиации – при предъявлении удостоверения 

18. 

для детей, один из родителей которых работает на постоянной основе не менее 1,5 

лет в муниципальных образовательных организациях города Горно-Алтайска (за 

исключением педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций города Горно-Алтайска и муниципальных дошкольных 

образовательных организаций города Горно-Алтайска); дети, один из родителей 
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которых работает на постоянной основе не менее 1,5 лет в муниципальных 

спортивных школах; дети, один из родителей которых работает на постоянной 

основе не менее 1,5 лет в муниципальных культурно-досуговых организациях и 

библиотечного обслуживания; дети, один из родителей которых работает на 

постоянной основе не менее 1,5 лет в республиканских учреждениях 

здравоохранения (медицинские работники)) – при предъявлении справки с места 

работы 

19. 

для детей, родители которых не менее 1,5 лет на постоянной основе работают в 

муниципальных унитарных предприятиях, находящихся в собственности 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», в организациях, акции 

которых находятся в собственности муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» – при предъявлении справки с места работы 

Документы, подтверждающие право на внеочередное предоставление места  в 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады): 

1. для детей прокуроров – при предъявлении удостоверения 

2. 
для детей погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

работников органов прокуратуры – при предъявлении справок 

3. 

для детей следователей, руководителей следственных органов Следственного 

комитета, а также других должностных лиц  Следственного комитета, имеющих 

специальные или воинские звания либо замещающих должности, по которым 

предусмотрено присвоение специальных или воинских званий – при 

предъявлении удостоверений 

4. 
для детей погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

военнослужащих – при предъявлении справки 

5. для детей судей – при предъявлении удостоверения 

6. для детей граждан, подвергшихся радиации – при предъявлении справки 

7. 

для детей, один из родителей которых работает на постоянной основе не менее 1,5 

лет педагогическим работником в муниципальных общеобразовательных 

организациях города Горно-Алтайска и муниципальных дошкольных 

образовательных организациях города Горно-Алтайска – при предъявлении 

справки с места работы 

».  

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 5-ти рабочих дней          

со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его                

на официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет», а в течение 15-ти календарных дней в газете 

«Вестник Горно-Алтайска». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                              О.А. Сафронова 

 

 
Казазаева Б.Ш., 2-57-77 
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Н.В. Гусельникова 

А.С. Мискин 

О.Д. Попова 

И.Ю. Лазарева 

О.В. Табакаева 
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