
  

 

 

 

В соответствии с пунктом 12 статьи 14, пунктом 12 статьи 17 Закона 

Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС», постановления Верховного Совета Российской 

Федерации от 27 декабря 1991 года № 2123-1 «О распространении действия 

Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», пунктом 5 статьи 44 

Закона Российской Федерации от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации», пунктом 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 

26 июня 1992 года № 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации», 

частью 25 статьи 35 Федерального закона от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О 

Следственном комитете Российской Федерации», пунктом 6 статьи 18 

Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих», частью 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 

года № 3-ФЗ «О полиции», пунктом 14 статьи 3 Федерального закона от 30 

декабря 2012 года № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», подпунктом «б» 

пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 года № 431 «О 

мерах по социальной поддержке семей», пунктом 1 Указа Президента 

Российской Федерации от 2 октября 1992 года № 1157 «О дополнительных 

мерах государственной поддержки инвалидов», статьей 5.1. Федерального 

закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 

администрация Кудымкарского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести в Положение о порядке комплектования образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования в Кудымкарском муниципальном районе, утвержденное  
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О внесении изменений в Положение о порядке комплектования 
образовательных организаций, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования в Кудымкарском 
муниципальном районе, утвержденное постановлением администрации 
Кудымкарского муниципального района от 24.04.2017 № 247-260-01-06 



  

постановлением администрации Кудымкарского муниципального района от 

24.04.2017 № 247-260-01-06 «Об утверждении Положения о порядке 

комплектования образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования в Кудымкарском муниципальном районе» 

следующие изменения: 

1.1. пункт 2.5. раздела 2 дополнить подпунктами 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 

следующего содержания: 

«2.5.1. К Детям, родители (законные представители) которых имеют право 

на внеочередное зачисление ребенка в образовательную организацию 

относятся: 

- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

- дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших 

кормильца из числа этих граждан, 

- дети прокуроров, 

- дети судей, 

- дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации. 

К детям, родители (законные представители) которых имеют право на 

первоочередное зачисление ребенка в образовательную организацию относятся: 

- дети из многодетных семей, 

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

- 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, 

- дети сотрудников полиции, 

- дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, 

- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции, 

- 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, 

- 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, 

- дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции, 

- 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, 

- 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, 

- 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, 

- 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, 

- 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.». 

2.5.2. Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или 

первоочередное зачисление ребенка в учреждение) заявления выстраиваются по 

дате подачи заявления. 

2.5.3. Информация о предоставлении права на внеочередное или 

первоочередное зачисление ребенка в образовательную организацию, 

реализующую образовательную программу дошкольного образования в 

Кудымкарском муниципальном районе размещается в Единой государственной 

системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной 



  

информации в Единой государственной информационной системе социального 

обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 

июля 1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной помощи.». 

1.2. В абзаце третьем пункта 3.4. раздела 3 слова «http://kudraionobr.ru/» 

заменить словами «http://kudraionobr.permarea.ru». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Иньвенский край» и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года. 

 

 

 

Глава муниципального района – 

глава администрации Кудымкарского 

муниципального района                                                                          В.А. Климов                                             
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