
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

• (-'3 ’аР'РЯ № {/Уь

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нягани от
20.02.2019 №615 «Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие основную 
образовательную программу 
дошкольного образования (детские 
сады)»

В соответствии со статьями 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 12, 13 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», статьями 37, 53 Устава города Нягани:

1. Внести в постановление Администрации города Нягани от
20.02.2019 №615 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады)» (далее-постановление) следующие изменения:

1.1. Пункты 2.6.1, 2.6.2 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции:

« 2.6.1. запрос по форме, указанной в приложении 4 к настоящему 
административному регламенту.

К запросу заявитель предоставляет следующие документы: 
заявление о постановке на учет ребенка в ДОО;



документ, удостоверяющий личность гражданина Российской 
Федерации, являющегося родителем (законным представителем), либо 
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без 
гражданства, являющегося родителем (законным представителем) ребенка в 
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
(при организации межведомственного информационного взаимодействия с 
Федеральной миграционной службой' Российской Федерации -  
предоставляются реквизиты документа);

документ, подтверждающий полномочия законного представителя 
ребенка;

свидетельство о рождении ребенка;
документ, подтверждающий место жительства ребенка на территории 

муниципального образования город Нягань;
документ, подтверждающий принадлежность к категории граждан, 

которым места в ДОО, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, предоставляются на льготном 
основании (во внеочередном или первоочередном порядке (при наличии));

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка) и документ, подтверждающий право заявителя 
на пребывание в Российской Федерации (для иностранных граждан и 
родителей (законных представителей) ребенка;

заключение психолого-медико-педагогической комиссии для 
постановки на учет в группы компенсирующей и комбинированной 
направленности (для детей с ограниченными возможностями здоровья).

2.6.2. Для зачисления ребенка в ДОО требуются следующие 
документы:

запрос - заявление родителей (законных представителей); 
документ, удостоверяющий личность гражданина Российской 

Федерации, являющегося родителем (законным представителем) ребенка, 
либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или 
лица без гражданства, являющегося родителем (законным представителем) 
ребенка в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 
№115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации»;

родители (законные представители) детей, проживающих на 
закрепленной территории, для зачисления ребенка в ДОО дополнительно 
предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 
ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или месту пребывания;

родители (законные представители) детей, не проживающих на 
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 
рождении ребенка. Родители (законные представители) детей, являющихся



иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 
предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя 
на пребывание в Российской Федерации;

медицинское заключение (для детей, впервые поступающих в ДОО); 
рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (для детей 

с ограниченными возможностями здоровья);
согласие родителей (законных представителей) на обучение по 

адаптированной образовательной программе ДОО (предоставляется в случае 
приема детей с ограниченными возможностями здоровья).

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования в газете «Вестник Приобья».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы города Нягани О.В. Михайлец.

Глава города И.П. Ямашев


