
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ» 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
от 14 июня 2018 года                                                                       № 28 

 
п. Агинское 

 

 

О внесении изменений в «Положение о порядке 

комплектования, приема и отчисления детей в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения городского округа 

«Поселок Агинское» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Забайкальского края от 11 июля 2013 года 

№ 858-ЗЗК «Об отдельных вопросах в сфере образования», Приказом от 23 

августа 2016 года № 594 «О внесении изменений в приложение к приказу 

Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского 

края от 27 августа 2015 года № 671», Уставом городского округа «Поселок 

Агинское» Дума городского округа «Поселок Агинское» 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Положение «О порядке комплектования, приема и 

отчисления детей в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения городского округа «Поселок Агинское», утвержденное 

решением Думы городского округа «Поселок Агинское» от 27 октября 2009 

года № 75 (в редакции решений от 27 октября 2010 года № 206, 26 октября 

2011 года № 329, 23 декабря 2011 года № 361, 30 марта 2012 года № 22, 28 

июня 2012 года № 51, 26 февраля 2015 года № 16, 26 марта 2015 года № 31, 

31 марта 2016 года № 17, 05 июля 2016 года № 52, 27 октября 2016 года № 

66) следующие изменения: 

1) в части 12 статьи 2 «Порядок комплектования муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений» после пункта 3 дополнить 

пунктами 3.1 и 3.2 в следующей редакции: 
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«3.1) подписать согласие на обработку персональных данных; 

3.2) предоставить копию СНИЛСа родителей (законных 

представителей);»; 

 

2) в статье 3 «Порядок приема детей в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения»: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Поставить ребенка на очередь в детский сад можно следующими 

способами: 

1) в ГУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Забайкальского края» (МФЦ) по 

адресу: ул. Ленина, 43, тел.: 7 (30239) 3-54-13; 8 (800) 234-01-75 (горячая 

линия); 

2) в Комитете образования администрации городского округа «Поселок 

Агинское», с 8-45 до 17-00 ч.; 

3) через портал Государственных услуг (www.gosuslugi.ru) или услуги 

сайта Комитета образования (http://es.zabedu.ru/) раздел Е-УСЛУГИ, 

регистрация «Детский сад».»; 

б) после части 1 дополнить частью 1.1. в следующей редакции: 

«1.1. При подаче заявления в электронном виде через портал 

государственных услуг, то необходимо в течение 10 календарных дней 

предоставить в приемную администрации городского округа следующие 

документы: 

1) заявление по установленной форме; 

2) копия свидетельства о рождении ребенка; 

3) копия документа, удостоверяющий личность родителя или иного 

законного представителя; 

4) документы, подтверждающие преимущественное право на 

внеочередной или первоочередной прием в ДОУ; 

5) копия СНИЛСа родителей (законных представителей).»; 

в) пункты 1 и 2 части 14 изложить в следующей редакции: 

«1) права для отдельных категорий граждан на внеочередное 

обеспечение их детей местами в дошкольных образовательных организациях: 

- для граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

чернобыльской катастрофы, граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и 

переселенных (переселяемых) из зоны отселения, граждан из подразделений 

особого риска (пункт 12 статьи 14, пункт 12 статьи 17 Закона Российской 

Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС», Постановление Верховного Совета Российской 

Федерации от 27 декабря 1991 года № 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»); 
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- для прокуроров (пункт 5 статьи 44 Закона Российской Федерации от 

17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»); 

- для судей (пункт 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 26 

июня 1992 года № 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации»); 

- для сотрудников Следственного комитета Российской Федерации 

(часть 25 статьи 35 Федерального закона от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ 

«О Следственном комитете Российской Федерации»); 

- дети-сироты  и дети, оставшихся без попечения родителей; 

2) первоочередное предоставление мест в дошкольных 

образовательных организациях предусмотрено: 

- для детей военнослужащих по месту жительства их семей (пункт 6 

статьи 18 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»); 

- для детей сотрудников полиции и некоторых иных категорий 

указанных граждан (часть 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 

года № 3-ФЗ «О полиции»); 

- для детей сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах Российской Федерации и некоторых иных категорий указанных 

граждан (Федеральный закон от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»); 

- для детей из многодетных семей (подпункт «б» пункта 1 Указа 

Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 года № 431 «О мерах по 

социальной поддержке семей»); 

- для детей-инвалидов и детей, один из родителей которых является 

инвалидом (пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 2 октября 

1992 года № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки 

инвалидов»).». 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Глава городского округа 

«Поселок Агинское»             Б.Г. Бадмажабэ 


