
Администрация города Шахты

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.05.2021 №1474

О внесении изменений в постановление Администрации города Шахты
от 01.08.2018 №4019 «Об утверждении Административного регламента

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

основную образовательную программу дошкольного образования
(детские сады)»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Администрации города Шахты от 28.11.2014 №7653 «О
разработке и утверждении структурными подразделениями, отраслевыми
(функциональными) органами Администрации, муниципальными
учреждениями г.Шахты административных регламентов предоставления
муниципальных услуг»», а также в связи с внесением изменения в статью 7
Федерального Закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», в  соответствии с Федеральным
законом от 01.10.2019 №328-ФЗ (редакция от 22.12.2020) «О службе в органах
принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», утверждением
приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 15.05.2020
№236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования» Администрация города Шахты

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1.Внести в постановление Администрации города Шахты от 01.08.2018
№4019 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)» следующие изменения:



1.1.Абзац 6 пункта 2.2 Раздела 2 изложить в следующей редакции
«Департамент взаимодействует в рамках межведомственного
информационного взаимодействия в процессе оказания муниципальной услуги
с Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной
налоговой службой России, Пенсионным Фондом Российской Федерации».

1.2.Из пункта 2.2 раздела 2 исключить абзац 4 «МФЦ в части
предоставления услуги осуществляет взаимодействие с Пенсионным фондом
Российской Федерации в рамках межведомственного взаимодействия».

1.3.Из пункта 2.6.1 исключить подпункты 3, 4, 6.
Подпункт 5 пункта 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«-свидетельство о государственной регистрации актов гражданского

состояния, выданные компетентными органами иностранного государства, и их
нотариально удостоверенный перевод на русский язык (копия при
предъявлении оригинала);

-свидетельство об усыновлении, выданные органами записи актов
гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской
Федерации (копия при предъявлении оригинала)».

1.4.Из пункта 2.6.2 исключить подпункты 2, 4.
Подпункт 5 пункта 2.6.2 изложить в следующей редакции:
«-отсканированный образ оригинала свидетельства о государственной

регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными
органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод
на русский язык;

-отсканированный образ оригинала свидетельства об усыновлении,
выданные органами записи актов гражданского состояния или консульскими
учреждениями Российской Федерации».

1.5.Из пункта 2.6.3. исключить подпункт 3.
Подпункт 4 пункта 2.6.3 изложить в следующей редакции:
«-свидетельство о государственной регистрации актов гражданского

состояния, выданные компетентными органами иностранного государства, и их
нотариально удостоверенный перевод на русский язык (копия при
предъявлении оригинала);

-свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов
гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской
Федерации» (копия при предъявлении оригинала)».

1.6.Из абзаца 4 пункта 2.7 исключить слова «в рамках межведомственного
информационного взаимодействия с 01.07.2020».

1.6.1.Абзац 6 пункта 2.7 «В случае, если указанные документы не
представлены заявителем, МФЦ вправе запросить эти документы (сведения,
содержащиеся в них) в уполномоченном органе исполнительной власти в
электронной форме в порядке и сроки, которые установлены Правительством
Российской Федерации» исключить.

1.6.2.Пункт 2.7 раздела 2 дополнить новым абзацем следующего
содержания:



-«Сведения о государственной регистрации рождения, содержащиеся в
Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния»;

-«Сведения о государственной регистрации смерти, содержащиеся в
Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния»;

-«Сведения о государственной регистрации заключения брака,
содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского
состояния»;

-«Сведения о государственной регистрации расторжения брака,
содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского
состояния»;

-«Сведения о государственной регистрации установления отцовства,
содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского
состояния»;

-«Сведения о государственной регистрации перемены имени,
содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского
состояния»;

-«Сведения о решениях, заключениях и разрешениях, выдаваемых
органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством
Российской Федерации об опеке и попечительстве, в том числе содержащиеся в
единой государственной системе социального обеспечения»;

-«Сведения, подтверждающие факт прохождения военной службы или
увольнения с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу
по контракту (Минобороны России)»;

-«Сведения об участии гражданина в выполнении задач в условиях
чрезвычайного положения, при вооруженных конфликтах или боевых
действиях, а также информация о выполнении военнослужащим, проходившим
военную службу по контракту, интернационального долга (Минобороны
России)»;

-«Сведения, подтверждающие гибель (смерть) сотрудника, признание без
вести пропавшим при исполнении обязанностей военной службы (в том числе
при выполнении контртеррористических операций) (Минобороны России)»;

-«Справка, подтверждающая гибель (смерть) сотрудника МЧС России
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы (МЧС России)»;

-«Сведения о гибели (смерти) сотрудника, в том числе признание без вести
пропавшим, при исполнении обязанностей военной службы (в том числе при
выполнении контртеррористических операций) (ФСБ России)»;

-«Сведения об участии в выполнении гражданином задач в условиях
чрезвычайного положения, при вооруженных конфликтах или боевых
действиях (факт выполнения задач, период и место выполнения задач) (ФСИН
России);



-«Сведения о гибели (смерти) сотрудника, в том числе признание без вести
пропавшим, при исполнении обязанностей военной службы (в том числе при
выполнении контртеррористических операций) (ФСО России)»;

-«Сведения из документа о прохождении военной (иной) службы
военнослужащего (служащего) (ФТС России)».

1.7.Приложение №1 к постановлению изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

1.8.Приложение №2 к постановлению изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

1.9.Приложение №3 к постановлению изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

1.10.Приложение №7 к постановлению изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

2.Начальнику отдела социально-политических коммуникаций
Тукову М.М.

обеспечить:
2.1.Опубликование настоящего постановления в газете «Шахтинские

Известия».
2.2.Размещение настоящего постановления на официальном сайте

Администрации города Шахты (www.shakhty-gorod.ru).
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы Администрации Тхак О.В.

И.о. главы Администрации
           города Шахты                                                                        А.В. Тушминцев

Постановление вносит: ДО
Разослано: ДО, ОСИиИ, МАУ «МФЦ г.Шахты», ОСПК



Приложение №1
к  административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка

на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)»

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных бюджетных образовательных организаций,

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования на территории города Шахты

Контактные данные

№
Наименование учреждения/

минимальный возраст
приёма детей в ДОУ

Минимальный
возраст

комплектова-
ния ДОО

(корпуса) на 1
сентября

Виды
функционирующих

групп
Юридический,

фактический адрес График работы
Справочный

телефон
Адрес

электронно
й почты

Адрес
официального

сайта
учреждения в
сети Интернет

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 муниципальное бюджетное

дошкольное
образовательное
учреждение г.Шахты
Ростовской области
«Детский сад №2»
(МБДОУ №2 г.Шахты)

с 1,6лет  по
состоянию
на первое
сентября

Группы
общеразвивающей
направленности,
группы
компенсирующей
направленности:
- для глухих и
слабослышащих
детей;
- для детей с
задержкой
психического
развития

Корпус 1: 346506,
Ростовская область,
г.Шахты,
пр.Шахтинский, 52-а
Корпус 2: 346510,
Ростовская область,
г.Шахты,
пер.Капустина, 8

Понедельник-
пятница
с 7.00 до 19.00
выходной -
суббота,
воскресенье

Корпус 1:
8-8636-27-90-
35
Корпус 2:
8-8636-26-10-
18

dou2@sha
khty-
edu.ru

http://mdou2
-schahty.ru/

2 муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение г.Шахты

с 1 года по
состоянию
на первое
сентября

Группы
общеразвивающей
направленности,
группы

346527,Ростовская
область, г.Шахты,
ул. Ворошилова, 63

Понедельник-
пятница
с 7.30 до 17.30
выходной -

8-8636 28-29-
92

dou3@sha
khty-
edu.ru

http://mbdou
3.skf-
support.ru

http://mdou2-schahty.ru/
http://mdou2-schahty.ru/
http://mbdou3.skf-support.ru/
http://mbdou3.skf-support.ru/
http://mbdou3.skf-support.ru/


1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ростовской области
«Детский сад №3»
(МБДОУ №3 г.Шахты)

компенсирующей
направленности:
- для детей с
задержкой
психического
развития

суббота,
воскресенье

3 муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение  г.Шахты
Ростовской области
«Детский сад
общеразвивающего вида
№5 «Жаворонок»
(МБДОУ №5 «Жаворонок»
г.Шахты)

с 1,6 лет по
состоянию
на первое
сентября

Группы
общеразвивающей
направленности,
группы
компенсирующей
направленности
для детей с
нарушением речи

346512,Ростовская
область, г.Шахты,
ул.Чапаева, 6

Понедельник-
пятница с 7.00-
до 19.00
выходной-
суббота,
воскресенье

8-8636-22-27-
17

dou5@sha
khty-
edu.ru

http://dou5-
shakhty.ru/

4 муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Центр
развития ребёнка - детский
сад №9" г.Шахты
Ростовской области
(МБДОУ №9 г.Шахты)

с 3 лет по
состоянию
на первое
сентября

Группы
общеразвивающей
направленности,
группы
компенсирующей
направленности
для детей с
нарушением речи

Корпус 1: 346500,
Ростовская область,
г.Шахты,
пр.Пушкина, 23
Корпус 2: 346500,
Ростовская область,
г.Шахты,
пр.Пушкина, 22-а

Понедельник-
пятница с 7.00-
до 19.00
выходной-
суббота,
воскресенье

Корпус 1:
8-8636-22-14-
24
Корпус 2:
8-8636-22-31-
70

dou9@sha
khty-
edu.ru

http://detsad
9.ru/

5 муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение Центр развития
ребёнка - детский сад
первой категории №21
г.Шахты Ростовской
области
(МБДОУ ЦРР – детский сад
№21 г.Шахты)

с 2 лет по
состоянию
на первое
сентября

Группы
общеразвивающей
направленности,
группы
компенсирующей
направленности
для детей с
нарушением речи

346516, Ростовская
область, г.Шахты,
ул. Красинская, 57а

Понедельник-
пятница с 7.00-
до 19.00
выходной-
суббота,
воскресенье

8-8636-26-87-
42

dou21@sh
akhty-
edu.ru

http://sadik2
1.rostov-
obr.ru/#/

6 муниципальное бюджетное с 1,6 лет по Группы Корпус 1: 346506, Понедельник- Корпус 1: dou22@sh http://dou22s

http://dou5-shakhty.ru/
http://dou5-shakhty.ru/
http://detsad9.ru/
http://detsad9.ru/
http://sadik21.rostov-obr.ru/#/
http://sadik21.rostov-obr.ru/#/
http://sadik21.rostov-obr.ru/#/
http://dou22sneginka.ru/


1 2 3 4 5 6 7 8 9
дошкольное
образовательное
учреждение
г.ШахтыРостовской
области "Детский сад №22"
(МБДОУ №22 г.Шахты)

состоянию
на первое
сентября

общеразвивающей
направленности

Ростовская область,
г.Шахты,  ул.
Мешкова, 2А
Корпус 2: 346506,
Ростовская область,
г.Шахты, ул.
Мешкова, 8

пятница с 7.00-
до 18.00
выходной-
суббота,
воскресенье

8-8636-23-16-
73
Корпус 2:
8-8636-23-02-
22
Корпус 3:
8-8636-23-20-
04

akhty-
edu.ru

neginka.ru

7 муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение г.Шахты
Ростовской области
«Детский сад №24»
(МБДОУ №24 г.Шахты)

с 3 лет по
состоянию
на первое
сентября

Группы
общеразвивающей
направленности,
группы
компенсирующей
направленности
для детей с
нарушением речи

346500,г.Шахты
Ростовской области,
ул.Садовая, 22а

Понедельник-
пятница с 8.00-
до 18.00
выходной-
суббота,
воскресенье

8-8636-26-36-
80

dou24@sh
akhty-
edu.ru

https://www.
kolosok24.n
et/

8 муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение  г.Шахты
Ростовской области
«Детский сад
комбинированного вида
№28»
(МБДОУ№28 г.Шахты)

1 корпус –
с 2 лет по
состоянию
на первое
сентября
2и3 корпус –
с 1,6 лет
состоянию
на первое
сентября

Группы
общеразвивающей
направленности,
группы
компенсирующей
направленности
для детей с
нарушением речи,
комбинированные
группы для детей с
нарушением речи и
речевой нормой

Корпус 1: 346537,
Ростовская
область,г.Шахты,ул.
Ландау,5
Корпус 2: 346537,
Ростовская область,
г.Шахты,
ул.Майская, 32-б
Корпус 3: 346537,
Ростовская область,
г.Шахты,
ул.Устинова, 26-а

Понедельник-
пятница с 7.00-
до 19.00
выходной-
суббота,
воскресенье

Корпус 1:
8-8636-26-03-
04
Корпус 2:
8-8636-23-02-
22
Корпус 3:
8-8636-23-20-
04

dou28@sh
akhty-
edu.ru

http://mbdou2
8-
shachty.edusit
e.ru

9 муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение  г.Шахты
Ростовской области
«Детский сад №31»
(МБДОУ №31 г.Шахты)

с 2 лет по
состоянию
на первое
сентября

Группы
общеразвивающей
направленности,
группы
компенсирующей
направленности
для детей с

346518, Ростовская
область, г.Шахты,
ул.Шурфовая,202-а

Понедельник-
пятница с 7.00-
до 19.00
выходной-
суббота,
воскресенье

8-8636-27-90-
44

dou31@sh
akhty-
edu.ru

http://mbdou
31.skf-
support.ru/

http://dou22sneginka.ru/
https://www.kolosok24.net/
https://www.kolosok24.net/
https://www.kolosok24.net/
http://mbdou28-shachty.edusite.ru/
http://mbdou28-shachty.edusite.ru/
http://mbdou28-shachty.edusite.ru/
http://mbdou28-shachty.edusite.ru/
http://mbdou31.skf-support.ru/
http://mbdou31.skf-support.ru/
http://mbdou31.skf-support.ru/
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нарушением речи

10 муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение г.Шахты
Ростовской области
«Детский сад №32»
(МБДОУ №32 г.Шахты)

с 2 лет по
состоянию
на первое
сентября

Группы
общеразвивающей
направленности,
группы
компенсирующей
направленности
для детей с
нарушением речи,
комбинированные
группы для детей с
нарушением речи и
речевой нормой

346517,Ростовская
область, г.Шахты,
пер.Югова, 1

Понедельник-
пятница с 7.00-
до 19.00
выходной-
суббота,
воскресенье

8-8636-28-14-
00

dou32@sh
akhty-
edu.ru

http://detsad-
rosinka.ru/

11 муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение  г.Шахты
Ростовской области
«Детский сад №34»
(МБДОУ №34 г.Шахты)

с 1,6лет  по
состоянию
на первое
сентября

Группы
общеразвивающей
направленности,
группы
компенсирующей
направленности
для детей с
нарушением речи

345627,Ростовская
область, г.Шахты,
ул.Индустриальная,
10 А

Понедельник-
пятница с 7.00-
до 19.00
выходной-
суббота,
воскресенье

8-8636-24-26-
13
8-8636-24-16-
97

dou34@sh
akhty-
edu.ru

http://www.d
et-sad34.ru/

12 муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение г.Шахты
Ростовской области
«Детский сад №36»
(МБДОУ №36 г.Шахты)

с 1,6 лет по
состоянию
на первое
сентября

Группы
общеразвивающей
направленности

346530, Ростовская
область, г.Шахты,
ул.Парижская
Коммуна, 8-а

Понедельник-
пятница с 7.00-
до 19.00
выходной-
суббота,
воскресенье

8-8636-22-10-
51

dou36@sh
akhty-
edu.ru

http://mbdou
-36.ru/

13 муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение  г.Шахты
Ростовской области
«Детский сад №37»
(МБДОУ №37 г.Шахты)

с 3 лет по
состоянию
на первое
сентября

Группы
общеразвивающей
направленности

Корпус 1: 346500,
Ростовская область,
г.Шахты,
ул.Каляева,80
Корпус 2: 346504,
Ростовская область,
г.Шахты,

Понедельник-
пятница с 7.30-
до 18.30
выходной-
суббота,
воскресенье

Корпус 1:
8-8636-22-75-
95
Корпус 2:
8-8636-22-40-
41
Корпус 3:

dou37@sh
akhty-
edu.ru

http://ds37.r
ostov-obr.ru/

http://detsad-rosinka.ru/
http://detsad-rosinka.ru/
http://www.det-sad34.ru/
http://www.det-sad34.ru/
http://mbdou-36.ru/
http://mbdou-36.ru/
http://ds37.rostov-obr.ru/
http://ds37.rostov-obr.ru/
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пер.Тургенева, 3
Корпус 3: 346504
Ростовская область,
г.Шахты,
ул.Садовая,31

8-8636-22-26-
10

14 муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение г.Шахты
Ростовской области
«Детский сад №40»
(МБДОУ №40 г.Шахты)

с 1,6 лет по
состоянию
на первое
сентября

Группы
общеразвивающей
направленности

346521, Ростовская
область, г.Шахты,
пер.Думский, 1

Понедельник-
пятница с 7.00-
до 19.00
выходной-
суббота,
воскресенье

8-8636-23-92-
62

dou40@sh
akhty-
edu.ru

http://iskork
a40mbdou.ru
/

15 муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение г.Шахты
Ростовской области
«Детский сад №43»
(МБДОУ №43 г.Шахты)

с 2 лет по
состоянию
на первое
сентября

Группы
общеразвивающей
направленности

Корпус 1: 346500,
Ростовская область,
г.Шахты,
ул.Парижской
Коммуны, 58.
Корпус 2: 346500,
Ростовская область,
г.Шахты, ул.Красной
Армии, 122

Понедельник-
пятница с 7.00-
до 19.00
выходной-
суббота,
воскресенье

Корпус 1:
8-8636-22-70-
19
Корпус 2:
8-8636-22-65-
96

dou43@sh
akhty-
edu.ru

http://dou43r
ostok.ru/

16 муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение г.Шахты
Ростовской области
«Детский сад №44
«Тополек»
(МБДОУ г.Шахты №44)

с 3 лет по
состоянию
на первое
сентября

Группы
общеразвивающей
направленности,
группы
компенсирующей
направленности
для детей с
нарушением речи

346500, Ростовская
область, г.Шахты,
пр. Клименко, 17

Понедельник-
пятница с 7.00-
до 19.00
выходной-
суббота,
воскресенье

8-8636-22-61-
02

dou44@sh
akhty-
edu.ru

https://topole
k44.siteedu.r
u/

17 муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение  г.Шахты
Ростовской области
«Детский сад №45»

с 3 лет по
состоянию
на первое
сентября

Группы
общеразвивающей
направленности,
группы
компенсирующей
направленности

Корпус 1: 346500,
Ростовская область,
г.Шахты, пер. 1-й
Милиционный, 69
Корпус 2: 346500,
Ростовская область,

Понедельник-
пятница с 7.00-
до 18.00
выходной-
суббота,
воскресенье

8-8636-22-75-
20
8-8636-22-77-
08

dou45@sh
akhty-
edu.ru

http://детсад
45.рф/

http://iskorka40mbdou.ru/
http://iskorka40mbdou.ru/
http://iskorka40mbdou.ru/
http://dou43rostok.ru/
http://dou43rostok.ru/
https://topolek44.siteedu.ru/
https://topolek44.siteedu.ru/
https://topolek44.siteedu.ru/
http://������45.��/
http://������45.��/


1 2 3 4 5 6 7 8 9
(МБДОУ №45 г.Шахты) для детей с

нарушением речи,
комбинированные
группы для детей с
нарушением речи и
речевой нормой

г.Шахты, пер. 2-й
Милиционный, 46

18 муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад
№50» г.Шахты Ростовской
области
(МБДОУ №50 г.Шахты)

с 1,6 лет по
состоянию
на первое
сентября

Группы
общеразвивающей
направленности,
группы
компенсирующей
направленности
для детей с
нарушением речи,
группы
оздоровительной
направленности
(другие, с
необходимостью
комплексных
оздоровительных
мероприятий)

346527,Ростовская
область, г.Шахты,
пр.Строителей, 44

Понедельник-
пятница с 7.00-
до 19.00
выходной-
суббота,
воскресенье

8-8636-24-26-
28
8-8636-24-16-
51

dou50@sh
akhty-
edu.ru

http://dou50l
enok.tvoysad
ik.ru

19 муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида
№52» г.Шахты Ростовской
области
(МБДОУ №52 г.Шахты)

с 2 лет по
состоянию
на первое
сентября

Группы
общеразвивающей
направленности

Корпус 1: 346536,
Ростовская область,
г.Шахты,
ул.Екатерининская,
16
Корпус 2: 346536,
Ростовская область,
г.Шахты,
ул.Георгиевская, 14

Понедельник-
пятница с 7.30-
до 17.30
выходной-
суббота,
воскресенье

Корпус 1:
8-8636-28-96-
19

dou52@sh
akhty-
edu.ru

https://mdoy
52.jimdo.co
m/

20 муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение г.Шахты

с 1,6 лет по
состоянию
на первое
сентября

Группы
общеразвивающей
направленности,
группы

Корпус 1: 346505,
Ростовская область,
г.Шахты,
ул.Заводская, 7

Понедельник-
пятница с 7.00-
до 19.00
выходной-

8-8636-26-12-
05

dou56@sh
akhty-
edu.ru

http://mbdou
-
56.rnd.prosa
diki.ru

http://dou50lenok.tvoysadik.ru/
http://dou50lenok.tvoysadik.ru/
http://dou50lenok.tvoysadik.ru/
https://mdoy52.jimdo.com/
https://mdoy52.jimdo.com/
https://mdoy52.jimdo.com/
http://mbdou-56.rnd.prosadiki.ru/
http://mbdou-56.rnd.prosadiki.ru/
http://mbdou-56.rnd.prosadiki.ru/
http://mbdou-56.rnd.prosadiki.ru/
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Ростовской области
«Детский сад №56»
(МБДОУ №56 г.Шахты)

компенсирующей
направленности
для детей с
нарушением речи

Корпус 2: 346505,
Ростовская область,
г.Шахты,
ул.Заводская, 21

суббота,
воскресенье

21 муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение г.Шахты
Ростовской области
«Детский сад №62»
(МБДОУ №62 г.Шахты)

с 1,6 лет по
состоянию
на первое
сентября

Группы
общеразвивающей
направленности,
группы
компенсирующей
направленности
для детей с
нарушением речи

Корпус 1: 346506,
Ростовская область,
г.Шахты,
ул.Островского, 14
Корпус 2: 346506,
Ростовская область,
г.Шахты,
ул.Ильюшина, 12
Корпус 3: 346506,
Ростовская область,
г.Шахты,
ул.Ильюшина, 1

Понедельник-
пятница с 7.00-
до 19.00
выходной-
суббота,
воскресенье

8-8636-23-13-
66
8-8636-23-51-
31

dou62@sh
akhty-
edu.ru

http://mbdou
62.pelouse.r
u/

22 муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение  г.Шахты
Ростовской области
«Детский сад №69»
(МБДОУ №69 г.Шахты)

с 2 лет по
состоянию
на первое
сентября

Группы
общеразвивающей
направленности

Корпус 1: 346527,
Ростовская область,
г.Шахты,
ул.Текстильная, 21 А

Понедельник-
пятница с 7.00-
до 19.00
выходной-
суббота,
воскресенье

8-8636-26-72-
05
8-8636-26-72-
04

dou69@sh
akhty-
edu.ru

http://www.l
asoric.ru

23 муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение  г.Шахты
Ростовской области
«Детский сад №70»
(МБДОУ №70 г.Шахты)

с 1,6 лет по
состоянию
на первое
сентября

Группы
общеразвивающей
направленности,
группы
компенсирующей
направленности
для детей с
нарушением речи,
комбинированные
группы для детей с
нарушением речи и
речевой нормой

Корпус 1: 346535,
Ростовская область,
г.Шахты, проезд 3-й
квартал, дом №7-а
Корпус 2: 346535,
Ростовская область,
г.Шахты, проезд 1
квартал, дом 20
Корпус 3: 346535,
Ростовская область,
г.Шахты,
ул.Победная, 100-а

Понедельник-
пятница с 7.30-
до 18.00
выходной-
суббота,
воскресенье

8-8636-28-20-
62

dou70@sh
akhty-
edu.ru

https://mbdo
u70.siteedu.r
u/

http://mbdou62.pelouse.ru/
http://mbdou62.pelouse.ru/
http://mbdou62.pelouse.ru/
http://www.lasoric.ru/
http://www.lasoric.ru/
https://mbdou70.siteedu.ru/
https://mbdou70.siteedu.ru/
https://mbdou70.siteedu.ru/
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24 муниципальное бюджетное

дошкольное
образовательное
учреждение г.Шахты
Ростовской области
«Детский сад №71»
(МБДОУ №71 г.Шахты)

с 2 лет по
состоянию
на первое
сентября

Группы
общеразвивающей
направленности

346506, Ростовская
область, г.Шахты,
пер.Татаркина, 16-а

Понедельник-
пятница с 7.00-
до 19.00
выходной-
суббота,
воскресенье

8-8636-23-20-
61

dou71@sh
akhty-
edu.ru

http://71sad.r
u/

25 муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад
№74 "Семицветик"»
г.Шахты Ростовской
области
(МБДОУ №74 г.Шахты)

с 2 лет по
состоянию
на первое
сентября

Группы
общеразвивающей
направленности,
группы
компенсирующей
направленности
для детей с
нарушением речи,
комбинированные
группы для детей с
нарушением речи и
речевой нормой

Корпус 1: 346503,
г.Шахты Ростовской
области,
ул.Парковая 7-Б
Корпус 2: 346503,
г.Шахты Ростовской
области,
ул.Новоклубная, 2

Понедельник-
пятница с 7.30-
до 17.30
выходной-
суббота,
воскресенье

8-8636-22-47-
89

dou74@sh
akhty-
edu.ru

http://семиц
ветик-
шахты.рф/

26 муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение г.Шахты
Ростовской области
«Детский сад №75»
(МБДОУ №75 г.Шахты)

с 2 лет по
состоянию
на первое
сентября

Группы
общеразвивающей
направленности

346519, Ростовская
область, г.Шахты,
проезд 3-й
Микрорайон

Понедельник-
пятница с 7.00-
до 19.00
выходной-
суббота,
воскресенье

8-8636-23-81-
16

dou75@sh
akhty-
edu.ru

http://mbdou
-ds75.ru/

27 муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад
комбинированного вида
второй категории №76
г.Шахты Ростовской
области»
(МБДОУ «Детский сад

1 корпус –
с 2 лет по
состоянию
на первое
сентября,
2 корпус –
с 3 лет по
состоянию
на первое

Группы
общеразвивающей
направленности,
группы
компенсирующей
направленности
для детей с
нарушением речи

Корпус 1: 346523,
Ростовская область,
г.Шахты,
ул.Баррикадная, 16
Корпус 2: 346523,
Ростовская область,
г.Шахты,
пер.Байкальский, 77

Понедельник-
пятница с 7.00-
до 19.00
выходной-
суббота,
воскресенье

8-8636-22-95-
46

dou76@sh
akhty-
edu.ru

https://mbdo
u76.jimdo.co
m/

http://71sad.ru/
http://71sad.ru/
http://����������-�����.��/
http://����������-�����.��/
http://����������-�����.��/
http://mbdou-ds75.ru/
http://mbdou-ds75.ru/
https://mbdou76.jimdo.com/
https://mbdou76.jimdo.com/
https://mbdou76.jimdo.com/


1 2 3 4 5 6 7 8 9
№76 г.Шахты») сентября

28 муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение г.Шахты
Ростовской области
«Детский сад №77»
(МБДОУ №77 г.Шахты)

с 1,6 лет по
состоянию
на первое
сентября

Группы
общеразвивающей
направленности,
группы
компенсирующей
направленности:
-для детей с
нарушением речи;
-для детей со
сложным дефектом

346527, Ростовская
область, г.Шахты,
ул.Текстильная, 12-
А

Понедельник-
пятница с 7.00-
до 19.00
выходной-
суббота,
воскресенье

8-8636-24-29-
73

dou77@sh
akhty-
edu.ru

http://dou77
katusha.ru/

29 муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение г.Шахты
Ростовской области
«Детский сад №78»
(МБДОУ №78 г.Шахты)

с 1,6 лет по
состоянию
на первое
сентября

Группы
общеразвивающей
направленности,
группы
компенсирующей
направленности
для детей с
нарушением речи

346517, Ростовская
область, г.Шахты,
ул.Шурфовая, 75

Понедельник-
пятница с 7.00-
до 19.00
выходной-
суббота,
воскресенье

8-8636-28-08-
63

dou78@sh
akhty-
edu.ru

http://belosn
ejka78.wixsi
te.com/presc
hool-ru

30 муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение г.Шахты
Ростовской области
«Детский сад №80»
(МБДОУ №80 г.Шахты)

с 1,6 лет по
состоянию
на первое
сентября

Группы
общеразвивающей
направленности,
компенсирующей
направленности
для детей со
сложным дефектом

346528, Ростовская
область, г.Шахты,
ул.Лозовая, д.31-б

Понедельник-
пятница с 7.00-
до 19.00
выходной-
суббота,
воскресенье

8-8636-28-01-
37

dou80@sh
akhty-
edu.ru

http://www.d
ou80alica.ru

31 муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад
общеразвивающего вида
второй категории №84
г.Шахты Ростовской
области
( МБДОУ детский сад №84)

Корпус 1и2 -
с 3 лет по
состоянию
на 1сентября
Корпус 3 –
с 1,6 лет по
состоянию
на первое
сентября

Группы
общеразвивающей
направленности

Корпус №1: 346500,
Ростовская область,
г.Шахты, пер.
Красный Шахтер, 43
Корпус №2: 346500,
Ростовская область,
г.Шахты,
пер.Красный
Шахтер, 51

Понедельник-
пятница с 7.00-
до 19.00
выходной-
суббота,
воскресенье

8-8636-28-96-
19,
8-8636-22-61-
09

dou84@sh
akhty-
edu.ru

https://mdou
84-
schahty.ru

http://dou77katusha.ru/
http://dou77katusha.ru/
http://belosnejka78.wixsite.com/preschool-ru
http://belosnejka78.wixsite.com/preschool-ru
http://belosnejka78.wixsite.com/preschool-ru
http://belosnejka78.wixsite.com/preschool-ru
http://www.dou80alica.ru/
http://www.dou80alica.ru/
https://mdou84-schahty.ru/
https://mdou84-schahty.ru/
https://mdou84-schahty.ru/
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Корпус №3: 346513,
Ростовская область,
г.Шахты,
пер.Федосеева, 37

32 муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение  г.Шахты
Ростовской области
"Детский сад №91"
(МБДОУ №91 г.Шахты)

с 1 года по
состоянию
на первое
сентября

Группы
общеразвивающей
направленности

Корпус 1: 346500,
Ростовская область,
г.Шахты,
пр-
т.Чернокозова,д.140а
Корпус 2: 346500,
Ростовская область,
г.Шахты,
пр.Клименко,19

Понедельник-
пятница с 7.30-
до 17.30
выходной-
суббота,
воскресенье

8-8636-22-59-
76

dou91@sh
akhty-
edu.ru

https://mbdo
u-
91.siteedu.ru
/

33 муниципальное автономное
дошкольное
образовательное
учреждение г.Шахты
Ростовской области
"Детский сад№92"
(МАДОУ №92 г.Шахты)

с 3 лет по
состоянию
на первое
сентября

Группы
общеразвивающей
направленности,
группы
компенсирующей
направленности
для детей с
нарушением речи

346500, Ростовская
область, г.Шахты,
ул.Шевченко, 119

Понедельник-
пятница с 7.00-
до 19.00
выходной-
суббота,
воскресенье

8-8636-29-
32-76

dou92@sh
akhty-
edu.ru

http://madou
92.rostov-
obr.ru

34 муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение г.Шахты
Ростовской области
«Средняя
общеобразовательная
школа №35»

с 3 лет по
состоянию
на первое
сентября

Группы
общеразвивающей
направленности

346527, Ростовская
область, г.Шахты,
ул.Текстильная, 41а

Понедельник-
пятница
с 08.00 до 17.00
выходной
воскресенье

8-8636-24-
27-19

school35
@shakhty-
edu.ru

http://www.s
chool-
35.ucoz.ru/

35 муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение г.Шахты
Ростовской области
«Средняя
общеобразовательная
школа №39 имени Героя

с 2,6 лет  по
состоянию
на первое
сентября

Группы
общеразвивающей
направленности

346538, Ростовская
область, г.Шахты,
ул.60 лет Победы,45

Понедельник-
пятница
с 08.00 до 17.00
выходной-
суббота,
воскресенье

8-8636-28-
96-86

school39
@shakhty-
edu.ru

http://school
391939.ucoz
.ru/

https://mbdou-91.siteedu.ru/
https://mbdou-91.siteedu.ru/
https://mbdou-91.siteedu.ru/
https://mbdou-91.siteedu.ru/
http://madou92.rostov-obr.ru/
http://madou92.rostov-obr.ru/
http://madou92.rostov-obr.ru/
http://www.school-35.ucoz.ru/
http://www.school-35.ucoz.ru/
http://www.school-35.ucoz.ru/
http://school391939.ucoz.ru/
http://school391939.ucoz.ru/
http://school391939.ucoz.ru/
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Советского Союза А.Н.
Колесникова»

36 муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение  "Начальная
школа - детский сад" №46
г.Шахты Ростовской
области
(МБДОУ  №46 г.Шахты)

с 3 лет  по
состоянию
на первое
сентября

Группы
общеразвивающей
направленности,
группы
компенсирующей
направленности
для детей с
нарушением речи

346500, Ростовская
область, г.Шахты,
ул. Державина, 34

Понедельник-
пятница с 7.00-
до 19.00
выходной-
суббота,
воскресенье

8-8636-22-47-
41
8-8636-22-46-
45

dou46@sh
akhty-
edu.ru

http://progim
naziya-46.ru/

http://progimnaziya-46.ru/
http://progimnaziya-46.ru/


Приложение №2
к административному регламенту

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

образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)»

Заявление
о постановке ребенка на учет для предоставления места

в муниципальных бюджетных образовательных организациях
г.Шахты, реализующих основную образовательную

программу дошкольного образования

Директору Департамента
образования г.Шахты
_______________________________

(фамилия, имя, отчество)
Заявитель

_______________________________
(фамилия, имя,

________________________________
                       отчество)
Реквизиты документа,
удостоверяющего личность родителя
(законного представителя) ребенка
________________________________

______________________________
правовой статус__________________
(указывает законный представитель)
Реквизиты документа,
подтверждающего установление
опеки__________________________
№телефона (домашний)__________
№телефона (мобильный) _________
контактные данные (указывает
законный представитель):
E-mail:_________________________

заявление.

Прошу поставить на учет для предоставления места в муниципальных
бюджетных образовательных организациях г.Шахты, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования, ребенка:
________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка)



________________________________________________________________________
(дата рождения ребенка)

Реквизиты свидетельства о рождении ________ ________ _________________
                                                             (серия)      (номер)       (дата выдачи)

адрес регистрации ребенка:_________________________________________________

адрес фактического проживания ребенка_____________________________________

Установить в заявлении следующий перечень дошкольных организаций:
________________________________________________________________________

краткое наименование организации, адрес организации

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
желаемую дату предоставления места (в формате число, месяц, год)

Право на внеочередное или первоочередное предоставление места в дошкольных
образовательных организациях: ____________________________________________

                                   (наименование льготы)
________________________________________________________________________
Потребность по здоровью: _________________________________________________

                                     (наименование потребности по здоровью)
Направленность дошкольной группы _________________________________________

(компенсирующая, общеразвивающая, оздоровительная, комбинированная)
Дополнительно сообщаю следующее__________________________________________
_____указать ФИО братьев и сестер, проживающих в одной семье и имеющих общее

______________________________________________________________________
место жительства, обучающихся в ДОУ, выбранной родителем для приема ребенка

Документы, прилагаемые к заявлению:
1)Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, удостоверенная
специалистом МФЦ.
2)Копия документа, удостоверяющего права законного представителя,
удостоверенного специалистом МФЦ.
3)
4)_______________________________________________________________________
5)_______________________________________________________________________
6)_______________________________________________________________________
7)_______________________________________________________________________
8)_______________________________________________________________________
9)_______________________________________________________________________

В целях рассмотрения заявления согласен на обработку моих персональных
данных: фамилия, имя, отчество, адрес, №телефона и других данных, изложенных в
моем заявлении или необходимых при его рассмотрении, предоставляю



Департаменту образования. Шахты, МАУ «МФЦ г.Шахты» право осуществлять все
действия (операции) с моими персональными данными, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, и передачу в другие
организации для рассмотрения моего заявления.

Департамент образования г.Шахты, МАУ «МФЦ г.Шахты» вправе
обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную
базу данных, включения в списки, реестры и отчетные формы, предусмотренные
документами, регламентирующими представление отчетных данных (документов), и
передавать их в уполномоченные органы.
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством
составления соответствующего письменного документа, который может быть
направлен мной в  адрес Департамента образования г.Шахты по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично представителю
Департамента образования г.Шахты. Об ответственности за достоверность
предоставленных сведений предупрежден (предупреждена).

С вышеизложенным ознакомлен и согласен.
Заявитель: ________________                                          (_______________________)
                            (подпись)                                                     (расшифровка подписи)

________________________________________________________________________
(номер и дата доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия
представителя (в случае получения решения представителем заявителя)

«_____»___________ 20____ г.
(дата  подачи заявления)

Заявление принял: ______________________ ____________ (___________________)
         (должность специалиста)  (подпись)  (расшифровка подписи)

«____»  ___________ 20____ г.
(дата принятия заявления)



Приложение №3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и

зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную

образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)»

Заявление
о внесении уточнений (изменений) в первоначально поданное
заявление о постановке ребенка на учет для предоставления

места в муниципальных бюджетных образовательных
организациях г.Шахты, реализующих основную образовательную

программу дошкольного образования

Директору Департамента
образования г.Шахты
_______________________________

(фамилия, имя, отчество)
Заявитель

_______________________________
(фамилия, имя,

_______________________________
                       отчество)
Реквизиты документа,
удостоверяющего личность
родителя
(законного представителя) ребенка
_______________________________
______________________________

правовой статус_________________
(указывает законный представитель)
Реквизиты документа,
подтверждающего установление
опеки__________________________
№телефона (домашний)__________
№телефона (мобильный) _________
контактные данные (указывает
законный представитель):
E-mail:_________________________

заявление
Прошу внести уточнение (изменение) в заявление, поданное мною

«______» __________ 20_______г. (уведомление №______ от «_______» 20    г.)
 (дата приема заявления)                                       (дата выдачи уведомления)



о постановке на учет для предоставления места в муниципальных бюджетных
образовательных организациях г.Шахты, реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования, ребенка:
___________________________________________________________________
              (фамилия, имя, отчество ребенка)        (дата рождения ребенка)
Реквизиты свидетельства о рождении _____________________________________

          (серия)                               (номер)
____________________________________________________________________
                                                        дата выдачи)
адрес регистрации ребенка:________________________________________________
адрес фактического проживания ребенка: ____________________________________
указать суть вносимых изменений в части___________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Документы, прилагаемые к заявлению:

1) Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, удостоверенная
специалистом МФЦ.

2) Копия документа, удостоверяющего права законного представителя,
удостоверенного специалистом МФЦ.

3) Копия уведомления о постановке ребенка на учет для предоставления места
в дошкольной организации

4)
5)_________________________________________________________________
6)__________________________________________________________________
7)__________________________________________________________________
8)__________________________________________________________________
9)__________________________________________________________________

В целях рассмотрения заявления согласен на обработку моих персональных
данных: фамилия, имя, отчество, адрес, №телефона и других данных, изложенных в
моем заявлении или необходимых при его рассмотрении, предоставляю
Департаменту образования. Шахты, МАУ «МФЦ г.Шахты» право осуществлять все
действия (операции) с моими персональными данными, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, и передачу в другие
организации для рассмотрения моего заявления.

Департамент образования г.Шахты, МАУ «МФЦ г.Шахты» вправе
обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную
базу данных, включения в списки, реестры и отчетные формы, предусмотренные
документами, регламентирующими представление отчетных данных (документов),
и передавать их в уполномоченные органы.

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством
составления соответствующего письменного документа, который может быть
направлен мной в  адрес Департамента образования г.Шахты по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично представителю



Департамента образования г.Шахты. Об ответственности за достоверность
предоставленных сведений предупрежден (предупреждена).

С вышеизложенным ознакомлен и согласен.

Заявитель:___________________________________________________________
                  (подпись)               (расшифровка подписи)

_______________________________________________________________________
(номер и дата доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия
представителя (в случае получения решения представителем заявителя)

«_____»___________ 20____ г.
 (дата  подачи заявления)

Заявление принял: ______________________ ____________ (___________________)
         (должность специалиста)  (подпись)  (расшифровка подписи)

«____»  ___________ 20____ г.
(дата принятия заявления)



Приложение №7
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в образовательные

учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)»

ПЕРЕЧЕНЬ
категорий граждан, имеющих право на внеочередное или первоочередное

предоставление места в дошкольных организацияхдля их детей

Описание категории Действующий нормативный
правовой акт

Документ,
подтверждающий право, и срок его

действия

Подтверждение
права

1 2 3 4
Право на внеочередной приём (федеральный уровень)

Граждане,
эвакуированные из зоны
отчуждения и
переселённые
(переселяемые) из зоны
отселения, и граждане из
подразделений особого
риска

Пункт 12 статьи 14, пункт 12 статьи 17 Закона Российской
Федерации от 15 мая 1991 г. №1244-1 «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС», постановление
Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря
1991 г. №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»

Копия удостоверения,
подтверждающего, что его владелец
был эвакуирован или переселён из
зоны отчуждения (при предъявлении
оригинала)

Нет



1 2 3 4
Граждане, подвергшиеся
воздействию радиации

Пункт 12 статьи 14, пункт 12 статьи 17 Закона Российской
Федерации от 15 мая 1991 г. №1244-1 «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС», постановление
Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря
1991 г. №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»

Копия справки ВТЭК,
подтверждающую факт воздействия
радиации (при предъявлении
оригинала), срок действия - бессрочно

Нет

Граждане, подвергшиеся
воздействию радиации
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС

Статья 15 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г.
№1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»

Копия удостоверения участника
ликвидации аварии на ЧАЭС 86-87гг.
(при предъявлении оригинала)

Нет

Судьи Пункт 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от
26.06.1992 №3132-I
 «О статусе судей в Российской
Федерации»,

Копия удостоверения,
подтверждающего, что гражданин
является судьёй (при предъявлении
оригинала), срок действия
соответствует сроку
действия удостоверения

Необходимо
повторное
подтверждение
права в марте

Прокуроры Пункт 5 статьи 44 Закона Российской Федерации от 17
января 1992 года N 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации»

Копия удостоверения,
подтверждающего, что гражданин
является прокурором (при
предъявлении оригинала)

Необходимо
повторное
подтверждение
права в марте

Сотрудники
Следственного комитета
Российской Федерации

Часть 25 статьи 35 Закона Российской Федерации от 28
декабря 2010 г. №403-ФЗ «О Следственном комитете
Российской Федерации»

Копия удостоверения,
подтверждающего, что гражданин
является сотрудником Следственного
комитета (при предъявлении
оригинала)

Необходимо
повторное
подтверждение
права в марте



1 2 3 4
Супруги погибших
военнослужащих или
сотрудников органа
внутренних дел, либо
военнослужащие,
имеющие инвалидность,
либо сотрудники органа
внутренних дел,
непосредственно,
участвовавшие в борьбе с
терроризмом на
территории Республики
Дагестан

Абзац 5 пункта 1 постановления Правительства Российской
Федерации от 25.08.1999 №936 «О дополнительных
мерах по социальной защите членов семей военнослужащих
и сотрудников органов внутренних дел, Государственной
противопожарной
службы, уголовно-исполнительной системы,
непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на
территории Республики Дагестан и погибших (пропавших
без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с
выполнением служебных обязанностей»

Копия справки с места службы,
подтверждающая, что гражданин
непосредственно участвовал  в борьбе
с терроризмом на территории
Республики Дагестан и погиб
(пропал без вести),
умер, стал инвалидом в
связи с выполнением
служебных
обязанностей
 (при предъявлении оригинала), срок
действия – бессрочно

Нет

Супруги погибших
военнослужащих или
сотрудников федеральных
органов исполнительной
власти,  либо
военнослужащие,
имеющие инвалидность,
либо сотрудники
федеральных органов
исполнительной власти,
участвовавшие в
контртеррористических
операциях и
обеспечивавшие
правопорядок и
общественную
безопасность на
территории Северо-
Кавказского региона
Российской Федерации

Постановление Правительства
Российской Федерации от 09.02.2004 №65 «О
дополнительных гарантиях
и компенсациях военнослужащим и
сотрудникам федеральных органов
исполнительной власти, участвующим в
контртеррористических операциях и обеспечивающим
правопорядок и общественную безопасность на территории
Северо-Кавказского региона Российской Федерации»

Копия справки с места службы,
подтверждающая, что гражданин
непосредственно участвовал  в
контртеррористических операциях и
обеспечивал правопорядок и
общественную безопасность на
территории Северо-Кавказского
региона Российской Федерации и
погиб (пропал без вести), умер, стал
инвалидом в связи с выполнением
служебных обязанностей (при
предъявлении оригинала), срок
действия – бессрочно

Нет



1 2 3 4
Супруги погибших
военнослужащих или
сотрудников федеральных
органов исполнительной
власти, либо
военнослужащие,
имеющие инвалидность,
либо сотрудники
федеральных органов
исполнительной власти,
участвовавшие в
выполнении задач по
обеспечению
безопасности и защите
граждан Российской
Федерации, проживающих
на территориях Южной
Осетии и Абхазии

Пункт 4 постановления Правительства Российской
Федерации от 12.08.2008г.  №587 «О дополнительных мерах
по усилению социальной защиты военнослужащих и
сотрудников федеральных органов исполнительной власти,
участвующих в выполнении задач по обеспечению
безопасности и защите граждан Российской Федерации,
проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии»,

Копия справки с места службы,
подтверждающая, что гражданин
непосредственно участвовал  в
выполнении задач по обеспечению
безопасности и защите граждан
Российской Федерации, проживающих
на территории Южной Осетии и
Абхазии и погиб (пропал без вести),
умер, стал инвалидом в связи с
выполнением служебных
обязанностей (при предъявлении
оригинала), срок действия – бессрочно

Нет

Супруги сотрудников
полиции, погибших
(умерших) вследствие
увечья или иного
повреждения здоровья,
полученных в связи с
выполнением служебных
обязанностей

Копия выписки из приказа с места
службы, подтверждающую, что
гражданин погиб (умер) вследствие
увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных
обязанностей (при предъявлении
оригинала), копия свидетельства о
браке (при предъявлении оригинала)

Нет

Супруги сотрудников
полиции, умерших
вследствие заболевания,
полученного в период
прохождения службы в
полиции

Копия выписки из приказа с места
службы (при предъявлении
оригинала), копия справки, выданной
медицинским учреждением,
подтверждающей, что гражданин умер
вследствие заболевания, полученного

Нет



1 2 3 4
в период прохождения службы в
полиции (при предъявлении
оригинала)

Граждане Российской
Федерации, уволенные 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

Копия выписки из приказа с места
службы, подтверждающую, что
гражданин уволен 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 (при
предъявлении оригинала)

Нет

Супруги граждан
Российской Федерации,
умерших 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

Копия выписки из приказа с места
службы (при предъявлении
оригинала), копия справки, выданной
медицинским учреждением,
подтверждающей, что гражданин умер
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 (при предъявлении
оригинала)

Нет



1 2 3 4
Право на первоочередной прием (федеральный уровень)

Военнослужащие по
месту жительства их
семей

Пункт 6 статьи 18 Федерального закона от 27 мая 1998 г.
№76-ФЗ «О статусе военнослужащих»

Справка из воинской части,
подтверждающая, что гражданин
является военнослужащим
(подлинник), или копия  военного
билета с отметкой об увольнении в
запас (при предъявлении оригинала)

Необходимо
повторное
подтверждение
права в
марте

Сотрудники полиции Часть 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011
№3-ФЗ «О полиции»

Справка с места работы,
подтверждающая, что гражданин
является сотрудником полиции
(подлинник), или копия удостоверения
сотрудника полиции (при
предъявлении оригинала)

Необходимо
повторное
подтверждение
права в
марте

Сотрудники учреждений и
органов уголовно-
исполнительной системы

Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. №283-ФЗ «О
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных
органов исполнительной власти и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Копия удостоверения сотрудника
учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы (при
предъявлении оригинала), или справка
с места работы, подтверждающая, что
гражданин является сотрудником
учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы (подлинник)

Необходимо
повторное
подтверждение
права в
марте

Сотрудники органов по
контролю за оборотом
наркотических средств и
психотропных веществ и
таможенных органах
Российской Федерации и
некоторых иных
категорий указанных
граждан

Указ Президента РФ от05.06.2003 №613 сизменениями
от31.08.2005 «Оправоохранительнойслужбе в органах
поконтролю за оборотомнаркотических средстви
психотропных веществ»

Копия удостоверения сотрудника
органов по контролю за оборотом
наркотических средств и
психотропных веществ (при
предъявлении оригинала), или справка
с места работы, подтверждающая, что
гражданин является сотрудником
органов по контролю за оборотом
наркотических средств и
психотропных веществ (подлинник)

Необходимо
повторное
подтверждение
права в
марте



1 2 3 4
Сотрудники, имеющие
специальные звания и
проходящие службу в
таможенных органах
Российской Федерации

Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. №283-ФЗ «О
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных
органов исполнительной власти и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями)

Справка с места работы,
подтверждающая, что гражданин
является сотрудником таможенных
органов Российской Федерации
(подлинник), копия удостоверения
сотрудника таможенных органов
Российской Федерации (при
предъявлении оригинала)

Сотрудники, имеющие
специальные звания и
проходящие службу в
федеральной
противопожарной службе
Государственной
противопожарной службы

Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. №283-ФЗ «О
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных
органов исполнительной власти и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями)

Справка с места работы,
подтверждающая, что гражданин
является сотрудником федеральной
противопожарной службы
Государственной противопожарной
службы (подлинник)

Необходимо
повторное
подтверждение
права в
марте

Многодетные семьи Подпункт «б» пункта 1 Указа Президента Российской
Федерации от 05.05.1992 №431 «О мерах по социальной
поддержке семей»

Заявитель по собственной инициативе
вправе предоставить сведения о
государственной регистрации рождения,
содержащиеся в Едином государственном
реестре записей актов гражданского
состояния.
Если заявителем не предоставлен
документ, то работник МФЦ запрашивает
сведения о государственной регистрации
рождения, содержащиеся в Едином
государственном реестре записей актов
гражданского состояния, в Федеральной
налоговой службе России в рамках
межведомственного взаимодействия

Дети, один из родителей
которых является
инвалидом

Пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от
02.10.1992№1157 «О дополнительных мерах
государственной поддержки инвалидов»

Заявитель по собственной инициативе
вправе предоставить документ, выданный
федеральным государственным
учреждением медико-социальной
экспертизы, подтверждающий факт
установления инвалидности.

Необходимо
повторное
подтверждение
права в
марте



1 2 3 4
Если заявителем не предоставлен
документ, выданный федеральным
государственным учреждением медико-
социальной экспертизы по собственной
инициативе, то специалист Департамента
запрашивает сведения об инвалидности,
содержащиеся в федеральной
государственной информационной
системе «Федеральный реестр инвалидов»
в рамках межведомственного
взаимодействия.

Дети-инвалиды Пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от
02.10.1992 №1157 «О дополнительных мерах
государственной поддержки инвалидов»

Заявитель по собственной инициативе
вправе предоставить документ, выданный
федеральным государственным
учреждением медико-социальной
экспертизы, подтверждающий факт
установления инвалидности.
Если заявителем не предоставлен
документ, выданный федеральным
государственным учреждением медико-
социальной экспертизы по собственной
инициативе, то специалист Департамента
запрашивает сведения об инвалидности,
содержащиеся в федеральной
государственной информационной
системе «Федеральный реестр инвалидов»
в рамках межведомственного
взаимодействия.

Необходимо
повторное
подтверждение
права в
марте

Дети медицинских
работников медицинских
организаций первичного
звена здравоохранения и
скорой медицинской
помощи

Пункт 2 «б» перечня поручений Президента Российской
Федерации В.В. Путина по итогам совещания по вопросам
модернизации первичного звена здравоохранения от
20.08.2019.

Справка с места работы,
подтверждающая, что гражданин
является медицинским работником
медицинской организации первичного
звена здравоохранения, скорой
медицинской помощи.

Необходимо
повторное
подтверждение
права в
марте



1 2 3 4
Преимущественное право приема (федеральный уровень)

Проживающие в одной
семье и имеющие общее
место жительства дети,
осваивающие программы
дошкольного образования
и начального общего
образования в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях, в которых
обучаются их братья и
(или) сестры.

Федеральный Закон от 02.12.2019 №411-ФЗ «О внесении
изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской
Федерации и статью 67 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»

Копия паспорта родителя,
зарегистрированного по адресу
проживания.
Заявитель по собственной инициативе
вправе предоставить сведения о
регистрации по месту жительства или
по месту пребывания.
Если заявителем не предоставлены
вышеуказанные документы, по
собственной инициативе, то специалист
Департамента запрашивает
сведения о регистрации по месту
жительства гражданина Российской
Федерации и сведения о регистрации
по месту пребывания гражданина
Российской Федерации в Управлении
Федеральной миграционной службы
России по каналу межведомственного
взаимодействии.

Необходимо
повторное
подтверждение
права в
марте

Дети сотрудников,
проходящих службу в
органах принудительного
исполнения Российской
Федерации

Федеральный закон от 01.10.2019 №328-ФЗ (редакция от
22.12.2020) «О службе в органах принудительного
исполнения Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Копия удостоверения сотрудника,
проходящего службу в органах
принудительного исполнения
Российской Федерации (при
предъявлении оригинала), или справка
с места работы, подтверждающая, что
гражданин является сотрудником
органа принудительного исполнения
Российской Федерации (подлинник).

Необходимо
повторное
подтверждение
права в
марте


