АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « & .» марта 2016 года №
г. Каргополь
О внесении изменений в Порядок комплектования муниципальных
образовательных организаций муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район», реализующих основные
образовательные программы дошкольного образования,
утвержденный постановлением администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
от 02.06. 2015 №318
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», администрация муниципального
образования
«Каргопольский
муниципальный
район»
но с га но вл я е г :
1.В Порядок комплектования муниципальных образовательных
организаций
муниципального
образования
«Каргопольский
муниципальный район», реализующих основные образовательные
программы дошкольного образования», утвержденный постановлением
администрации
муниципального
образования
«Каргопольский
муниципальный район» от 02.06. 2015 № 318 (далее - Порядок) внести
следующие изменения:
1.1. пункт 9 Порядка изложить в следующей редакции:
« 9. Правом внеочередного приема в организацию пользуются дети из
семей:
- судей (пункт 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 26.06. 1992
№ 3 132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»);
-прокуроров (пункт 5 статьи 44 Федерального закона от 17.01. 1992 №
2202-01 «О прокуратуре Российской Федерации»);
- сотрудников следственного комитета (пункт 25 статьи 35 Федерального
закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О следственном комитете Российской

*

Федерации»);
- граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС (части 1,2 статьи 13, пункт 12 статьи 14 Закона
Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите
Граж дан, п о д в е р г ш и х с я в о з д е й с т в и ю р а д и а ц и и

« с л е д с т в и е к а т а с т р о ф ы нй

Чернобыльской АЭС», далее - Закон № 1244-1);
- граждан, принимавших участие в составе подразделений особого риска
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия,
ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных
объектах (пункты 1 и 2 Постановления 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
особого риска»);
- граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча (статьи 1-3, статья 11 Федерального
закона от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите гаждан Российской
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча»);
- погибших (умерших) или пропавших без вести либо ог
инвалидами в связи с исполнением служебных обязанностей сотрудников,
федеральных государственных гражданских служащих и работников
следственных органов Следственного комитета Российской Федерации (далее
- сотрудники следственных органов), расположенных на территории
Северо-Кавказского региона, и сотрудников следственных органов,
направленных (командированных) для выполнения задач по обеспечению
законности и правопорядка на территориях указанных субъектов Российской
Федерации (пункт 5 Указа Президента Российской Федерации от 26.01.2012
№ 110 «О дополнительных гарантиях и компенсациях сотрудникам,
федеральным государственным гражданским служащим и работникам
следственных органов Следственного комитета Российской Федерации,
осуществляющих служебную деятельность на территории Северо Кавказского региона Российской Федерации, и членам их 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 (пункт 1 Постановления Правительства Российской Федерации
от 25.08.1999 № 936 «О дополнительных мерах по социальной защите членов
семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел,

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»);
- погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами
сотрудников и военнослужащих специальных сил по обнаружению и
пресечению деятельности террористических организаций и групп, их лидеров
и лиц, участвующих в организации и осуществлении террористических акций
на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации,
сотрудников и военнослужащих Объединённой группировки войск (сил) по
проведению
контртеррористических
операций
на
территории
Северо-Кавказского региона РФ (пункт 1, абзац 2 пункта 14 Постановления
Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 № 65 «О дополнительных
гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам фе. еральг .
органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористически
операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на
территории Северо - Кавказского региона РФ»; пункты 1 и 15 Приказа
Министра обороны РФ
от 13.01.2010
№ 10
«О предоставлении
дополнительных гарантий и компенсаций военнослужащим и лицам
гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации,
участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающих
правопорядок и общественную безопасность на территории Северо Кавказского региона РФ»);
- погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами
военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной
власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и
защите граждан РФ, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии
( пункт 4 Постановления Правительства РФ от 12.08.2008 № 587 («О
дополнительных мерах по усилению социальной защиты военное ;у тансотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвуют:;:. ..
выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан РФ,
проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии»;
1.2. Пункт 10 Порядка изложить в следующей редакции:
«10. Правом первоочередного приема в организацию пользуются:
- дети из многодетных семей (пункт «б» пункта 1 Указа Президента
Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной
поддержке многодетных семей», далее - Указ Президента № 431); на
основании пункта «а» пункта 1 Указа Президента № 431, Законом
Архангельской области от 22.06.2005 № 55-4-03 «О мерах социальной
поддержки многодетных семей в Архангельской области к категории
«многодетная семья» отнесена семья, имеющая в своем составе грех и более
несовершеннолетних детей и воспитывающая их до восемнадцатилетнего
возраста;

- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом

(пункт 1 Указа Президента РФ от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных
мерах государственной поддержки инвалидов»);
- дети:
сотрудника полиции;
сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей;
сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы в полиции;
гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей и исключающих возможность
дальнейшего прохождения службы в полиции;
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;
находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции,
гражданина
Российской
Федерации,
указанные
в
одной
из
вышеперечисленных категорий (пункт 6 статьи 46 Федерального закона от
07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции»);
-сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих служб)
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы,
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ и таможенных органах Российской Федерации (далее - сотрудники);
- сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей’.
I
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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;
- 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;
- находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина

Российской Федерации, указанные в одной из вышеперечисленных
категорий (пункт 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 (пункт 6 статьи
19 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе
военнослужащих»).
2. Категории граждан, обладающих правом на льготный порядок
предоставления мест для детей в дошкольных образовательных организациях,
установлены законодательством Российской Федерации.
3. Опубликовать данное постановление в районной <\ л е
«Каргополье»,
на
официальном
сайте
Управления
образования
администрации
муниципального
образования
«Каргопольский
муниципальный район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника Управления образования администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» Е.В. Королёву.

Глава муниципального образо
«Каргопольский муниципалы^
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А.Н. Егоров

