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24.07.2015

О внесении изменений в
постановление Администрации
ЕЛОВСКОГО района от 23.09.2011
№351-п "Об утверждении
положения о порядке
комплектования
воспитанниками дошкольных
образовательных учреждений и
дошкольных групп
общеобразовательных
учреждений на территории
Ёловского муниципального
района

В целях приведения нормативных правовых актов Администрации
Ёловского района в соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Администрации Ёловского района от 23.09.2011
№351-п «Об утверждении Положения о порядке комплектования воспитанниками
дошкольных
образовательных
учреждений
и
дошкольных
групп
общеобразовательных учреждений на территории Ёловского муниципального
района» следующие изменения:
1.1.Приложение «Перечень категорий граждан, имеющих право па
предоставление в льготном порядке места в ДОУ» изложить в новой редакции
согласно приложению 1.
2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации района Л.В. Пьянзину.

Глава муниципального района —
глава администрации Ёловского
муниципального района

VJ^f

П.И.Сальников

Приложение 1
Утвержден
постановлением Администрации
Нловского района
от 24.07.2015 №261-п

Перечень категорий граждан,
детям которых предоставляется в льготном порядке места в дошкольных
образовательных учреждениях
№

Категории граждан

Нормативный акт

Внеочередное обеспечение местами
Прокуроры

Граждане, получившие или перенесшие
лучевую болезнь, другие заболевания, и
инвалиды вследствие Чернобыльской
катастрофы;
граждане, эвакуированные из зоны
отчуждения и переселенные из зоны
отчуждения;
граждане из подразделений особого риска

Судьи, мировые судьи

4. | Сотрудники следственного комитета РФ

П.5 Ст.44 ФЗ от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от
22.12.2014. с изм. от 17.02.2015) «О прокуратуре
Российской Федерации»
п.12 ст.14, п.12 ст.17 Закона РФ от 15.05.1991 №
1244-1 (ред. от 29.06.2015) «О социальной
защите граждан, подвергшиеся воздействию
радиации
вследствие
катастрофы
на
Чернобыльской АЭС» ;
Постановление Верховного Совета РФ от
27.12.1991 №2123-1 (ред. от 29.06.2015) «О |
распространении действия Закона РСФСР «О
социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС» на граждан из
подразделений особого риска»
П.З ст. 19 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1
(ред. от 06.03.2015. с изм. от 14.05.2015) «О
статусе судей в Российской Федерации»

Ст.35 Федерального закона от 28.12^2010 № 403ФЗ (ред. от 22.12.2014) «О следственном
комитете РФ»
5. |
Детям погибших (пропавших без П. 14 Постановления Правительства РФ от
вести), умерших, ставших инвалидами 09.02.2004 N 65 (ред. от 24.12.2014) «О
сотрудников и военнослужащих
дополнительных гарантиях и компенсациях
военнослужащим и сотрудникам федеральных
специальных сил по обнаружению и
органов исполнительной власти, участвующим в
пресечению деятельности
террористических организаций и групп, их
контртеррористических операциях и
лидеров и лиц, участвующих в организации обеспечивающим правопорядок и
общественную безопасность на территории
и осуществлении террористических акций
на территории Северо-Кавказского региона Северо-Кавказского региона Российской
Федерации»
РФ, - по представлению руководителя
Регионального оперативного штаба

Военнослужащие и сотрудники органов
внутренних дел, Государственной
противопожарной службы, уголовноисполнительной системы, непосредственно
участвующие в борьбе с терроризмом на
территории Республики Дагестан, и дети
погибших (пропавших без вести), умерших,
лица, получившие инвалидность в связи с
выполнением служебных обязанностей

П.1 Постановления Правительства РФ от
25.08.1999 N936 (ред. от 24.12.2014) "О
дополнительных мерах по социальной защите
членов семей военнослужащих и сотрудников
органов внутренних дел, Государственной
противопожарной службы, уголовноисполнительной 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"
Дети военнослужащих, проходящих
П.4 Приказа министра обороны РФ от
26.01.2000 N 44 (ред. от 23.04.2007) "О
военную службу по контракту, погибших
(пропавших без вести), умерших, ставших
дополнительных мерах по социальной защите
инвалидами в связи с выполнением
членов семей военнослужащих, выполнявших
служебных обязанностей
задачи на территории Северо-Кавказского
региона Российской Федерации и погибших
(пропавших без вести), умерших, ставших
инвалидами в связи с выполнением служебных
обязанностей"
Первоочередное предоставление мест
Дети-инвалиды и дети, один из родителей
которых является инвалидом

п. 1 Указа Президента РФ от 02.1 0.1992 № 1157
(ред. от 01.07.2014) «О дополнительных мерах
государственной поддержки инвалидов»

1) детям сотрудника полиции;
Ст.46 Федерального закона от 07.02.2011 №3 2)
детям
сотрудника
полиции, ФЗ (ред. от 12.02.2015. с изм. от 06.04.201 5) «О
погибшего (умершего) вследствие увечья полиции»
или
иного
повреждения
здоровья,
полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей;
3)
детям
сотрудника
полиции,
умершего
вследствие
заболевания,
полученного
в
период
прохождения
службы в полиции;
4) детям 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;
5) детям 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;
6)
детям,'
находящимся
(находившимся) на иждивении сотрудника
полиции,
гражданина
Российской
Федерации, указанных в пунктах 1 - 5
настоящей части.
1) детям сотрудников учреждений и
органов
уголовно-исполнительной
системы, федеральной противопожарной
службе Государственной противопожарной
службы, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных
веществ и таможенных органах Российской
Федерации;
2) детям сотрудника, погибшего
(умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи
с выполнением служебных обязанностей;
3) детям сотрудника. умершего
вследствие заболевания, полученного в
период
прохождения
службы
в
учреждениях и органах;
4) детям 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;
5) детям гражданина Российской
Федерации, умершего в течение одного
года после увольнения со службы в
учреждениях и органах 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;
6)
детям.
находящимся
(находившимся) на иждивении сотрудника,
гражданина
Российской
Федерации,
указанных в пунктах 1 - 5 настоящей части.

П.14. ст;3 Федерального закона от 30.12.2012
№283-ФЗ (ред. от 04.11.2014. с изм. от
26.05.2015)
«О
социальных
гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов
исполнительной власти и внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ»

4.

Дети военнослужащих по месту жительства
их семей

5.

Дети из многодетных семей

П.б Ст. 18 Федерального закона от 27.05.1998 №
76-ФЗ (ред. от 20.04.2015, с изм. от 04.06.2014)
«О статусе военнослужащих»
п. 1 Указа Президента РФ от 05.05.1992 № 431
(ред. от 25.02.2003) «О мерах социальной
поддержки многодетных семей»

