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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 29.05.2013г. № 217-п 

 

О внесении изменений в Положение о порядке комплектования муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений г. Зеленогорска, утвержденное 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 14.06.2012 № 237-п 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

действующим законодательством, на основании 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», Устава города  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести   в    Положение   о    порядке   комплектования муниципальных  

дошкольных образовательных учреждений г. Зеленогорска, утвержденное 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 14.06.2012 № 237-п, 

следующие изменения:  

1.1. В пункте  2.6  слова    «федеральным,    краевым   законодательством   и  

настоящим положением» заменить словами «федеральным законодательством». 

1.2. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции: 

        «2.9. При личном приеме документов Заявителю специалистом МКУ ГМЦ 

выдается расписка в приеме документов с указанием их перечня и даты приема.». 

1.3. В приложении № 1: 

1.3.1.  В пункте 5 слова  «органов государственной власти» заменить словами  

«органов исполнительной власти».  

1.3.2.  Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Справка с места службы - для 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, а также для граждан Российской 

Федерации, уволенных со службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 

службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, таможенных органах Российской Федерации.».  

1.4. Приложение    №   3   изложить   в  редакции согласно   приложению   к  

настоящему постановлению. 

2. Настоящее   постановление  вступает в силу в день, следующий за днем  

его опубликования в газете «Панорама». 

 

 

С.В. Камнев, 

первый заместитель главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                         



Приложение  

к постановлению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

от   29.05.2013   №   217-п 

 
Приложение № 3 

к Положению о порядке  

комплектования муниципальных 

дошкольных образовательных  

учреждений г. Зеленогорска 

 

Перечень детей, 

которым в соответствии с федеральным законодательством  

в первоочередном порядке предоставляются места в МДОУ 

 

В соответствии с федеральным законодательством в первоочередном порядке 
предоставляются места в МДОУ: 

1) детям    сотрудников    полиции; 

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

      3)детям сотрудников полиции, умерших вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции; 

      4) детям граждан Российской Федерации, уволенных 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 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; 

6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудников полиции, 
граждан Российской Федерации, указанных  в пунктах 1-5 настоящего перечня; 

7) детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 
полиции; 

8) детям-инвалидам   и   детям,    один    из    родителей    которых   является 
инвалидом; 

9) детям из многодетных семей*; 

10) детям военнослужащих по месту жительства их семей; 



11) детям 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 (далее - сотрудники); 

12) детям сотрудников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

13) детям сотрудников, умерших вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

таможенных органах Российской Федерации (далее - учреждения и органы); 

14) детям граждан Российской Федерации, уволенных со службы в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органах Российской 

Федерации (далее - учреждения и органы) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и 

органах; 

15) детям граждан Российской Федерации, умерших 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; 

16) детям, находившимся (находящимся) на иждивении сотрудников, граждан 

Российской Федерации, указанных в пунктах  5 - 9, настоящего перечня.  

  

Примечание:  

* многодетные семьи - семьи, имеющие трех и более детей до достижения ими возраста 18 лет, в том числе 

усыновленных, пасынков, падчериц, а также приемных, опекаемых, находящихся под попечительством, совместно 

проживающие. 

 

 


