
О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 

города Апатиты от 24.05.2011 № 577 «Об утверждении Порядка 

комплектования муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений городского  

№ 641 от 10 июня 2013     

      

 О внесении изменений и дополнений 

  в постановление Администрации города 

  Апатиты от 24.05.2011 № 577 «Об  

  утверждении Порядка комплектования 

  муниципальных дошкольных  

  образовательных учреждений городского 

  округа Апатиты»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», 

Федеральным законом от 30.012.2012 № 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в целях создания наиболее 

благоприятных условий для реализации социальных прав граждан постановляю: 

1.Внести следующие изменения в Порядок комплектования муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений городского округа Апатиты, утвержденный постановлением 

Администрации города Апатиты от 24.05.2011 № 577 (далее - Порядок): 

1.1.Пункт 4.1.1.Порядка дополнить новыми абзацами: 

- детям граждан, указанных в п.1 и п.2 ч.1 ст.13, ч.2 ст.14, ч.2 ст.25 Федерального закона 

«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

 -детям погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и 

военнослужащих из числа указанных в пункте 1 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 09 февраля 2004 г. № 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»; 

- детям из  семей 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 (п. 4 

Постановления Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 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»); 

- детям погибших (умерших) или пропавших без вести либо ставших инвалидами в связи с 

исполнением служебных обязанностей сотрудников следственных органов, 

расположенных на территории Северо-Кавказского региона, и сотрудников следственных 

органов, направленных для выполнения задач на территории Северо-Кавказского региона, 

во внеочередном порядке местами в детских дошкольных образовательных учреждениях ( 

Указ Президента РФ от 26.01.2012 № 110 «О дополнительных гарантиях и компенсациях 

сотрудникам, федеральным государственным гражданским служащим и работникам 

следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, осуществляющим 

http://www.apatity-city.ru/laws/13521/
http://www.apatity-city.ru/laws/13521/
http://www.apatity-city.ru/laws/13521/
http://www.apatity-city.ru/laws/13521/


служебную деятельность на территории Северо-Кавказского региона Российской 

Федерации, и членам их семей»). 

1.2. Изложить п.4.1.2 Порядка в новой редакции: 

« В первоочередном порядке  места в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях предоставляются:    

1) детям сотрудников полиции, а также 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 средств и 

психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации; 

2) детям сотрудников полиции, а также 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 средств и 

психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, погибших 

(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей; 

3) детям сотрудников полиции, а также 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 средств и 

психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, умерших 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, а также 

службы в указанных учреждениях и органах; 

4)  детям граждан Российской Федерации, уволенных со службы в полиции, из 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службы  Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных средств и психотропных веществ и таможенных 

органов Российской Федерации,   вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных  в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в полиции, в указанных учреждениях и 

органах; 

5) детям сотрудников полиции, а также 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 средств и 

психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, 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, указанных учреждениях и органах, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в них; 

6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудников полиции, граждан 

Российской Федерации, указанных в перечисленных выше пунктах; 

7) детям военнослужащих по месту жительства их семей; 

8) детям из многодетных семей; 

9)детям-инвалидам и детям, один из родителей которых является инвалидом. 

1.3. П.п. 4.3., 4.4., раздел 5 с п.п. 5.1. – 5.6., раздел 7 с п.п. 7.1. – 7.3.Порядка исключить. 

1.4. Раздел 6 с п.п. 6.1. – 6.5. Порядка считать разделом 5 с п.п. 5.1.- 5.5. 

1.5. Раздел 8 Порядка считать разделом 6.   

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 



администрации города Апатиты А.И.Яковлеву. 

 

Начальник Управления финансов  

Администрации города Апатиты                                          Л.В.Савина 

 

Опубликовано в приложении к газете "Кировский рабочий" № 24 от 13.06.2013 г. (стр. 17). 

 
 


