
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от10.01.2017  №82

О  внесении  изменений  в
административный  регламент
администрации  города
Южно-Сахалинска предоставления
муниципальной  услуги  «Прием
граждан  на  обучение  по
общеобразовательным  программам
начального  общего,  основного
общего,  среднего  общего
образования»,  утвержденный
постановлением  администрации
города  Южно-Сахалинска  от
16.09.2016 № 2935-па

В  целях реализации Федерального закона от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»,  распоряжением Правительства Сахалинской области
от  21.07.2015  №  341-р  «Об  утверждении  перечней  государственных  и
муниципальных  услуг,  предоставляемых  в  электронной  форме  органами
исполнительной власти и органами местного самоуправления муниципальных
образований  Сахалинской  области,  а  также  подведомственными  им
учреждениями»,  распоряжением  Правительства  Сахалинской  области  от
15.09.2015 № 459-р «Об утверждении Типового административного регламента
предоставления  государственных  (муниципальных)  услуг  органами  местного
самоуправления  муниципальных  образований  Сахалинской  области»,  ст.  37
Устава  городского  округа  «Город  Южно-Сахалинск»,  администрация  города
Южно-Сахалинска постановляет:

1.Внести  в административный  регламент администрации  города
Южно-Сахалинска  предоставления муниципальной услуги  «Прием граждан на
обучение по общеобразовательным программам начального общего, основного
общего,  среднего  общего  образования»,  утвержденный  постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 16.09.2016 № 2935-па,  следующие
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изменения:

1.1.Подраздел 2.5. изложить в следующей редакции: 
«Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии

со следующими нормативными правовыми актами:
Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации», (Официальный интернет-портал правовой информации
http  ://  www  .  pravo  .  gov  .  ru,  30.12.2012,  «Собрание  законодательства  РФ»,
31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598, «Российская газета», № 303, 31.12.2012);

Федеральный  закон  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»  («Российская
газета», № 168, 30.07.2010, Собрание законодательства Российской Федерации,
2010, № 31, ст. 4179);

Федеральный закон  от  09.02.2009  № 8-ФЗ  «Об  обеспечении  доступа  к
информации  о  деятельности  государственных  органов  и  органов  местного
самоуправления»,  ст.7,  9  (Собрание законодательства  Российской Федерации,
2009, № 7, ст. 776);

Федеральный  закон  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  (ред.  от  21.07.2014)  «О
персональных  данных»,  ст.6  п.4  («Российская  газета»,  №  165,  29.07.2006,
«Собрание  законодательства  РФ»  31.07.2006,  №  31  (1ч.),  ст.  3451,
«Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006);

Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.16 ч.1 п.13
(Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, № 40, ст. 3822);

Распоряжение  Правительства  Сахалинской  области  от  21.07.2015  
№ 341-р «Об утверждении перечней государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых  в  электронной  форме  органами  исполнительной  власти  и
органами местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской
области,  а  также  подведомственными  им  учреждениями»  («Губернские
ведомости», № 139(4787), 08.08.2015);

Федеральный закон от 27.05.1998 №76-ФЗ «О статусе военнослужащих»
(«Собрание  законодательства  Российской  Федерации»,  №  22,  01.06.1998,
ст.2331);

Федеральный  закон  от  07.02.2011  №  3-ФЗ  «О  полиции»  («Российская
газета», № 25, 08.02.2011);

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»  (Официальный  интернет-портал  правовой  информации
http://www.pravo.gov.ru,  31.12.2012,  «Собрание  законодательства  Российской
Федерации», 31.12.2012, № 53 (ч.1), ст. 7608);

Федеральный  закон  от  24.11.1995  №  181-ФЗ  «О  социальной  защите
инвалидов в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской
Федерации», 27.11.1995, № 48, ст. 4563);
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Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на  обучение  по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования» («Российская газета», № 83, 11.04.2014).».

1.2.Пункт 2.6.2. изложить в следующей редакции:
«2.6.2.Для  зачисления  в  общеобразовательную  организацию  и

регистрации ребенка в АИС предъявляются следующие документы:
оригинал  документа,  удостоверяющий  личность  родителя  (законного

представителя);
оригинал  документа,  удостоверяющего  личность  иностранного

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации;
оригинал  свидетельства  о  рождении  ребенка  или  документа,

подтверждающего родство представителя;
документ,  подтверждающий регистрацию ребенка  по  месту  жительства

(по месту пребывания) на закрепленной территории;
документ,  подтверждающий  родство  представителя  (или  законность

представления  прав  ребенка),  предъявляется  родителями  (законными
представителями)  детей,  являющихся  иностранными гражданами или лицами
без гражданства;

документ,  подтверждающий  право  представителя  на  пребывание  в
Российской  Федерации,  предъявляется  родителями  (законными
представителями)  детей,  являющихся  иностранными гражданами или лицами
без гражданства;

документ,  подтверждающий  право  (льготу)  родителей  (законных
представителей)  на  внеочередное,  первоочередное  или  преимущественное
предоставление  места  в  общеобразовательную организацию в  соответствии с
действующим федеральным и региональным законодательством (при наличии)
(приложение № 3);

личное дело обучающегося;
оригинал  аттестата  об  основном общем  образовании  установленного

образца для приема на обучение по основной общеобразовательной программе
среднего общего образования;

рекомендация психолого-медико-педагогической комиссии для приема на
обучение  по  адаптированной  основной общеобразовательной  программе  (для
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья)  или  врача-фтизиатра  (для
детей с тубинтоксикацией) (при наличии);

документ,  подтверждающий  отсутствие  противопоказаний  к  занятию
соответствующим видом  спорта,  для  приема  на  обучение  в  образовательные
организации,  реализующие  образовательные  программы  основного  общего  и
среднего  общего  образования,  интегрированные  с  дополнительными
предпрофессиональными  образовательными  программами  в  области
физической культуры и спорта.».
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1.3.Приложение  №  3  к  административному  регламенту  изложить  в

следующей редакции (приложение).
2.Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Южно-Сахалинск

сегодня»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  города
Южно-Сахалинска.

3.Контроль  исполнения  постановления  администрации  города
Южно-Сахалинска возложить на вице-мэра.

Мэр города                                                                                             С.А.Надсадин
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Приложение
к постановлению администрации
города Южно-Сахалинска
от 10.01.2017  № 82

Приложение №3
к  административному  регламенту
администрации  города
Южно-Сахалинска  предоставления
муниципальной услуги «Прием граждан
на  обучение  по  общеобразовательным
программам  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего
образования»

Категории детей, имеющих преимущественное право приема
на обучение в общеобразовательной организации

           Преимущественное право приема на обучение в общеобразовательной
организации по месту жительства в первоочередном порядке имеют:

дети сотрудника полиции; 
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  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  сотрудника
полиции,  гражданина    Российской    Федерации,    указанных    в     пунктах 1-5
части  6  статьи 46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;

дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходящего службу в
учреждениях  и  органах  уголовно-исполнительной  системы,  федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по
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контролю  за  оборотом  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  и
таможенных органах Российской Федерации (далее - сотрудник);

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 уголовно-исполнительной
системы,  федеральной  противопожарной  службе  Государственной
противопожарной  службы,  органах  по  контролю  за  оборотом  наркотических
средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации;

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  в  учреждениях  и  органах
уголовно-исполнительной  системы,  федеральной  противопожарной  службе
Государственной противопожарной службы,  органах  по контролю за  оборотом
наркотических  средств  и  психотропных  веществ  и  таможенных  органах
Российской Федерации;

дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года
после увольнения со службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы,  федеральной  противопожарной  службе  Государственной
противопожарной  службы,  органах  по  контролю  за  оборотом  наркотических
средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации
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  сотрудника,
гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 части 14 статьи 3
Федерального  закона  от  30.12.2012  №  283-ФЗ  «О  социальных  гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

дети военнослужащих по месту жительства их семей;
дети  военнослужащих  при  изменении  места  военной  службы,  дети

граждан, проходящих военную службу по контракту, а также при увольнении с
военной службы по достижении ими предельного возраста                  пребывания
на  военной  службе,  состоянию  здоровья  или  в  связи  с
организационно-штатными  мероприятиями,  в  образовательные  организации,
ближайшие к новому месту военной службы или месту жительства;

дети  иных  категорий  лиц  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации.

Начальник Департамента образования                                                  А.Н.Киктева
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