РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 сентября 2015 г. № 783
г. Трубчевск
О внесении изменений и дополнений в
постановление администрации Трубчевского
муниципального района от 11.09.2014 года №
623 «Об утверждении административного
регламента администрации Трубчевского
муниципального района по предоставлению
муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в
муниципальные
дошкольные
образовательные организации, реализующие
основную
образовательную
программу
дошкольного образования (детские сады)»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», в целях приведения административного регламента администрации
Трубчевского муниципального района «Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в муниципальные дошкольные образовательные организации,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские
сады)» в соответствие с Письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 08.08.2013 года № 08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования
дошкольных образовательных учреждений»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Трубчевского муниципального района
от 11.09.2014 года № 623 «Об утверждении административного регламента
администрации Трубчевского муниципального района по предоставлению муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные
дошкольные образовательные организации, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)» следующие изменения и
дополнения:
1.1. Пункт 2.6. административного регламента после слов «Российская газета №
238, 23.10.2013» дополнить словами следующего содержания:
«- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.08.2013
года № 08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных
образовательных учреждений» <*>
-------------------------------<*> "Официальные документы в образовании", N 32, 2013; "Вестник образования",
N 2, 2014; «Вестник образования России», N 6, 2014;»;
1.2. Пункт 2.8. административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.8. Льготы при предоставлении муниципальной услуги.

2.8.1. Во внеочередном порядке в МДОО принимаются:
1) дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15.05.1991 года N 1244-1 "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС");
2) дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших
кормильца из числа этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской
Федерации от 27.12.1991 года N 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»);
3) дети прокуроров (Федеральный закон от 17.01.1992 года N 2202-1 "О
прокуратуре Российской Федерации");
4) дети судей (Закон Российской Федерации от 26.06.1992 года N 3132-1 "О статусе
судей в Российской Федерации");
5) дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации
(Федеральный закон от 28.12.2010 года N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской
Федерации").
2.8.2. Для подтверждения внеочередного права на зачисление ребенка в МДОО
предоставляются документы, подтверждающие право льготного зачисления детей:
- справка с места работы родителей (законных представителей) сотрудников
прокуратуры;
- справка с места работы родителей (законных представителей) судей;
- удостоверение гражданина, подвергшегося воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- справка с места работы родителей (законных представителей) сотрудников
Следственного комитета Российской Федерации.
2.8.3. В первоочередном порядке в МДОО принимаются:
1) дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от
05.05.1992 года N 431 "О мерах по социальной поддержке семей");
2) дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ
Президента Российской Федерации от 02.10.1992 года N 1157 "О дополнительных мерах
государственной поддержки инвалидов");
3) дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с
военной службы при достижении ими предельного возраста пребывания на военной
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями
(Федеральный закон от 27.05.1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих");
4) дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 года N 3-ФЗ "О
полиции");
5) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей
(Федеральный закон от 07.02.2011 года N 3-ФЗ "О полиции");
6) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 года N 3-ФЗ
"О полиции");
7) дети 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 (Федеральный закон от 07.02.2011 года N 3-ФЗ "О полиции");
8) дети 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 (Федеральный закон от
07.02.2011 года N 3-ФЗ "О полиции");

9) дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками
полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 года N 3-ФЗ "О полиции");
10) дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 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 (Федеральный закон от 30.12.2012 года N 283-ФЗ "О
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации");
11) дети сотрудника, имевшего 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, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей
(Федеральный закон от 30.12.2012 года N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации");
12) дети сотрудника, имевшего 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 вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30.12.2012 года N
283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации");
13) дети гражданина Российской Федерации, имевшего 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 увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30.12.2012 года N
283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации");
14) дети гражданина Российской Федерации, имевшего 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 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 (Федеральный закон от 30.12.2012 года N 283-ФЗ "О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации");
15) дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует
запись об отце или предоставлена справка из органа записи актов гражданского состояния

о том, что запись об отце внесена по указанию матери) (Поручение Президента
Российской Федерации от 4.05.2011 года N Пр-1227).
2.8.4. Для подтверждения первоочередного права на зачисление ребенка в МДОО,
предоставляются документы, подтверждающие право льготного зачисления ребенка в
МДОО:
- справка об инвалидности ребенка или одного из родителей ребенка, являющегося
инвалидом;
- справка с места работы сотрудника полиции;
- удостоверение о льготе многодетной матери (отца) установленного образца,
выданное органом социальной защиты;
- справка с места работы сотрудника УФСИН;
- справка с места работы сотрудника МЧС;
- справка с места работы сотрудника таможенных органов;
- справка с места работы сотрудника органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ;
- справка с места работы сотрудника, имевшего 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, погибшего (умершего) вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей;
- справка с места службы военнослужащих.
2.8.5. Внутри одной льготной категории заявления о постановке на учет в МДОО
выстраиваются по дате подачи заявления.
Льготы по зачислению ребенка в дошкольную организацию могут быть
предоставлены в иных случаях, предусмотренных уставом МДОО.
Внеочередное или первоочередное право на предоставление мест в МДОО для
детей вышеуказанных категорий граждан может быть изменено либо прекращено в связи
с изменением либо отменой соответствующих нормативных правовых актов.
Внеочередное или первоочередное право на предоставление мест в МДОО для
детей иных категорий граждан возникает с момента вступления в силу соответствующих
нормативных правовых актов.».
2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации
Трубчевского муниципального района, отдела образования администрации Трубчевского
района, образовательных организаций Трубчевского муниципального района, в
Информационном бюллетене Трубчевского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Трубчевского муниципального района С.Н. Тубол.
Глава администрации
Трубчевского муниципального района

И.И. Обыдённов

