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Официально

8. Дети граждан, подвергшиеся радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС

Федеральный закон от 15 мая 1991 года 
№ 1244-1

«О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС»

Удостоверение

10. Дети граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 года на про-
изводственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов на реку Теча, а также 

членов семей, потерявших кормильца из числа 
этих граждан

Федеральный закон от 26 ноября 1998 
года 

№ 175-ФЗ 
«О социальной защите граждан Рос-

сийской Федерации, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объеди-
нении «Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов на реку Теча»

Удостоверение

3. Имеют право на первоочередной прием в муниципальные образовательные учреждения
11. Дети военнослужащих Федеральный закон от 27 мая 1998 года 

№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»
Удостоверение, военный билет, 

справка с места службы
Дети военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту, погибших (пропавших без 
вести), умерших, ставших инвалидами в связи с 

выполнением служебных обязанностей на терри-
тории Северо-Кавказского региона Российской 

Федерации

Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 09.02.2004 №65

«О дополнительных гарантиях и компен-
сациях военнослужащим и сотрудникам 
федеральных органов исполнительной 
власти, участвующим в контртеррори-

стических операциях и обеспечивающим 
правопорядок и общественную безопас-
ность на территории Северо-Кавказского 

региона Российской Федерации»

Удостоверение, военный билет, 
справка с места службы

12. Дети сотрудников полиции Федеральный закон от 07 февраля 2011 
года № 3-ФЗ «О полиции»

Справка с места работы (служ-
бы)

13. Дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) 
вследствие увечья или иного повреждения здоро-
вья, полученных в связи с выполнением служеб-

ных обязанностей, детям сотрудника полиции

Федеральный закон от 07 февраля 2011 
года № 3-ФЗ «О полиции»

Медицинское свидетельство о 
смерти

14. Дети сотрудника полиции, умершего вследствие 
заболевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции

Федеральный закон от 07 февраля 2011 
года № 3-ФЗ «О полиции»

Медицинское свидетельство о 
смерти

15. Дети гражданина Российской Федерации, уволен-
ного со службы в полиции вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных обязанностей и исклю-
чивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в полиции

Федеральный закон от 07 февраля 2011 
года № 3-ФЗ «О полиции»

Копия трудовой книжки

16. Дети гражданина Российской Федерации, умер-
шего 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

Федеральный закон от 07 февраля 2011 
года № 3-ФЗ «О полиции»

Копия трудовой книжки, меди-
цинское свидетельство о смерти

17. Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении 
сотрудника полиции, гражданина Российской Фе-

дерации, указанных в пунктах 12 - 16

Федеральный закон от 07 февраля 2011 
года № 3-ФЗ «О полиции»

Копия трудовой книжки

18. Дети-инвалиды и дети, один из родителей (закон-
ных представителей) которых является инвалидом

Указ Президента Российской Федерации 
от 02 октября 1992 года № 1157 «О до-
пол-нительных мерах государственной 

поддержки инвалидов»

Справка, выдаваемая федераль-
ными государственными учреж-

дениями медико-социальной 
экспертизы, выписка из акта ос-
видетельствования гражданина, 

признанного инвалидом
19. Дети из многодетных семей Указ Президента Российской Федерации 

от 05 мая 1992 года № 431
«О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей»

Удостоверение, свидетельства о 
рождении детей

20. Дети сотрудников, имеющих специальные звания 
и проходящих службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, федераль-
ной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации

Федеральный закон от 30 декабря 2012 
года № 283-ФЗ «О социальных гаранти-
ях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и вне-

сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»

Справка с места работы (служ-
бы)

21. Дети сотрудника, имевшего специальное звание 
и проходившего службу в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, федераль-
ной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и таможенных органах Российской Феде-
рации, погибшего (умершего) вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных в 
связи с выполнением служебных обязанностей

Федеральный закон от 30 декабря 2012 
года № 283-ФЗ «О социальных гаранти-
ях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и вне-

сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»

Копия трудовой книжки, меди-
цинское свидетельство о смерти

22. Дети сотрудника, имевшего специальное звание 
и проходившего службу в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, федераль-
ной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ и таможенных органах Российской 
Федерации, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в уч-
реждениях и органах

Федеральный закон от 30 декабря 2012 
года № 283-ФЗ «О социальных гаранти-
ях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и вне-

сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»

Копия трудовой книжки, меди-
цинское свидетельство о смерти

23. Дети гражданина Российской Федерации, имевше-
го специальное звание и проходившего службу 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, уволенного со 

службы в учреждениях и органах вследствие уве-
чья или иного повреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных обязанностей и 
исключивших возможность дальнейшего прохож-

дения службы в учреждениях и органах

Федеральный закон от 30 декабря 2012 
года № 283-ФЗ «О социальных гаранти-
ях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и вне-

сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»

Копия трудовой книжки

24. Дети гражданина Российской Федерации, имевше-
го специальное звание и проходившего службу 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, умершего в те-
чение одного года после увольнения со службы 

в учрежден\иях и органах вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных обязанностей и исклю-
чивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в учреждениях и органах

Федеральный закон от 30 декабря 2012 
года № 283-ФЗ «О социальных гаранти-
ях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и вне-

сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»

Копия трудовой книжки, меди-
цинское свидетельство о смерти

25. Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении 
сотрудника, гражданина Российской Федерации, 

указанных в пунктах 20 - 25

Федеральный закон от 30 декабря 2012 
года № 283-ФЗ «О социальных гаранти-
ях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и вне-

сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»

Копия трудовой книжки, копия 
свидетельства о рождении, копия 

свидетельства о браке

Дети граждан из подразделений особого риска, 
а также членов семей, потерявших кормильца из 

числа этих граждан

Постановление Верховного Совета 
Российской Федерации от 27.12.1991 

№2123-1 «О распространении действия 
закона РСФСР «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» на граждан из 

подразделений из особого риска»

Удостоверение

Приложение № 6 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

(ФОРМА)
Уведомление об отказе в приёме документов

____________________________________________________________________
(ФИО получателя услуги)

Настоящим уведомляю, что на основании п. ____ Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постанорвка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (дет-
ские сады)» принято решение об отказе в приёме документов  [ФИО получателя].

По причине_________________________________________________________
(указать причины отказа в предоставлении оздоровительной путевки).

"___" ________ 20___ г.

Подпись руководителя

иложение № 7 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

Информация 
о возможной заполняемости ДОУ № __

 на____________________

Возрастная группа Места в группах, вакантных/ всего
1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. Всего

Раннего возраста (1,5-2 года)
I младшая (2-3 года)
II младшая (3-4 года)

Средняя (4-5 лет)
Старшая (5-6 лет)

Подготовительная (6-7 лет)
Речевая (5-7 лет)

Комбинированная (5-7 лет)
ИТОГО:

Примечания:
Заведующая  ДОУ                 _______________           (расшифровка подписи)
«___»____________20___г.

Приложение № 8 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

Реестр 
возможной заполняемости ДОУ

Краткое наимено-
вание ДОО

Места в группах, вакантных/всего
Итого2г. 0м. - 3г. 

0м.
3г. 0м. - 
4г. 0м.

4г. 0м. - 5г. 
0м.

5г. 0м. 
- 6г. 
0м.

5г. 0м. 
- 7г. 
0м.

6г. 0м. 
- 7г. 
0м.

Итого
Приложение № 9 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

(ФОРМА)
НАПРАВЛЕНИЕ № ____ на ЗАЧИСЛЕНИЕ

в МАДОУ № _____________

Ф.И.О. ребенка ____________________________________________
Дата рождения _____________
Адрес места жительства ребенка __________________________________________________________

____________________________________
Направление оформлено ________________
Начальник Отдела образования ________________________/_____________________
Линия отрыва ______________________________________________________________________
Уважаемые родители! Направление должно быть получено в ДОУ в течение   ___ календарных дней 

со дня оформления. В противном случае в предоставлении места в ДОУ может быть отказано.
Линия отрыва _______________________________________________________________________
Выдано направление № __________________ от _________________
Ф.И.О. ребенка ___________________________________
Дата рождения ________________
Адрес места жительства ребенка __________________________________________________________

___________________________________
С условиями предоставления направления в ДОУ ознакомлен.
Направление получил:
«_____»____________________20_____ г.  ________________________/______________________

Приложение №10 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)»

Акт о списания направлений в муниципальные дошкольные образовательные учреждения Арамиль-
ского городского округа

№ 
п/п

ФИО 
ребен-

ка

ФИО заяви-
теля

Дата проведения комплекто-
вания/дата информирования 
родителей / дата присвоения 

статуса «Отказ до повторного 
обращения» 

Причина не востребован-
ности /                                  

1.

Заведующая  ДОУ            __________________________________                               «___»____________20___г.
                                                                     (расшифровка подписи) РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 02.06.2020 № 233

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта Решения Думы Арамильского 
городского округа «О внесении изменений и дополнений  в Устав Арамильского городского округа»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решение Думы 
Арамильского городского округа от 19.12.2019 № 65/6 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний на территории Арамильского городского округа», 
статьями 17, 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 15 июня 2020 года в 18 часов 00 минут публичные слушания по рассмотрению 
проекта Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Арамильского городского округа», по адресу: улица 1 Мая, дом 12, кабинет № 17, город Арамиль.

2. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в составе:
Никитенко Виталий Юрьевич – Глава Арамильского городского округа – председатель комиссии;
Забанова Лариса Владимировна – начальник Организационного отдела Администрации Арамильского 

городского округа – заместитель председателя комиссии;
Токарева Евгения Сергеевна – главный специалист Организационного отдела Администрации 

Арамильского городского округа – секретарь комиссии;
Коваленко Юлия Владимировна – начальник Юридического отдела Администрации Арамильского 

городского округа.


