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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2019       г. Туринск   № 1434-ПА

О внесении изменений в постановление главы Туринского городского округа 
от 31.03.2016 № 162 «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги на территории Туринского 
городского округа «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

(в редакции от 27.11.2017 № 1439-ПА, 15.05.2019 № 537-ПА)

В целях приведения административного регламента предоставления 
муниципальной услуги в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Администрации Туринского городского округа от 25.12.2018 
№ 1517-ПА «Об утверждении порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,  
Уставом Туринского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы Туринского городского 
округа от 31.03.2016 № 162 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги на территории Туринского 
городского округа «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)» (в редакции от 27.11.2017 
№ 1439-ПА, 15.05.2019 № 537-ПА), а именно в приложении 
«Административный регламент предоставления муниципальной услуги на 
территории Туринского городского округа «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские 
сады)»: 

1) пункт 14 изложить в новой редакции: 
 «14. Перечень документов для предоставления муниципальной услуги.
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1) Родители (законные представители) детей для постановки на учет 
предоставляют в МКУ «Управление образованием» либо в МФЦ:

- личное заявление родителя (законного представителя) ребенка 
(приложение № 1)

- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации; 

- документ, подтверждающий право на внеочередное и первоочередное 
предоставление места в учреждение (предоставляется по желанию заявителя) 
(Приложение № 3);

- оригинал свидетельства о рождении ребенка.
2) Родители (законные представители) детей для зачисления в МОУ 

предоставляют:
- личное заявление родителя (законного представителя) ребенка 

(приложение № 2);
- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации; 

а) для родителей (законных представителей) детей, проживающих на 
закрепленной территории:

- 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 по месту пребывания; 

б) для родителей (законных представителей) детей, не проживающих на 
закрепленной территории:

-свидетельство о рождении ребенка;
в) для родителей (законных представителей) детей, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства:
-документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), 
-документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации.
Прием детей, впервые поступающих в МОУ, осуществляется на 

основании медицинского заключения.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык.

В случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Регламентом, подается в форме электронного 
документа, в том числе с использованием Единого портала 
https://www.gosuslugi.ru/21897/1/info) либо Портала образовательных услуг 
Свердловской области https://edu.egov66.ru (далее –Порталы), прилагаемые к 

https://www.gosuslugi.ru/21897/1/info
https://edu.egov66.ru/


3

заявлению документы, заявителем лично предоставляются в МКУ «Управление 
образованием» в течение 10 рабочих дней, следующих за днем подачи 
заявления.»;

2) абзац третий пункта 30 изложить в новой редакции: 
«Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 
образования только с согласия родителей (законных представителей) и на 
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия-Тур». 
Полный текст административного регламента разместить на официальном 
сайте Туринского городского округа в сети Интернет http://turinskgo.ru. 

Временно исполняющий полномочия главы 
Администрации Туринского городского округа                               А.И. Пузырев 
                                                 %SIGN_STAMP%



 СОГЛАСОВАНИЕ
проекта постановления

Администрации Туринского городского округа

Заголовок постановления: О внесении изменений в постановление главы Туринского 
городского округа от 31.03.2016 № 162 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги на территории Туринского городского округа «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

Сроки и результаты согласования

Должность Фамилия и 
инициалы

Дата 
поступления на 
согласование

Дата 
согласования

Замечания и 
подпись

Заместитель главы 
Администрации

Начальник 
организационно-
правового отдела
Заместитель 
начальника 
организационно-
правового отдела
Начальник 
управления, отдела 
(Комитета)
Уполномоченный 
главы Администрации 
Туринского 
городского округа по 
социальным вопросам
Помощник главы 
Администрации 
Туринского 
городского округа по 
экономике
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