
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ   

ОБЛАСТИ  

  от 24.10.2013 № 1098            

 

О внесении изменений в  постановление главы Кольчугинского района от 

17.05.2010 № 557 "Об утверждении Положения об организации деятельности 

системы образования Кольчугинского района"  и в Положение об организации 

деятельности системы образования Кольчугинского района  

 

  В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", от 17.01.1992 № 2202-1 "О прокуратуре Российской 

Федерации", от 27.05.1998 № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", от 28.12.2010 № 403-ФЗ "О 

следственном комитете Российской Федерации", от 07.02.2011 № 3-ФЗ  "О полиции", от 30.12.2012 

№ 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Законами 

Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", от 26.06.1992 № 3132-1 "О 

статусе судей в Российской Федерации", Указами Президента Российской Федерации от 05.05.1992 

№ 431 "О мерах социальной поддержки многодетных семей", от 02.10.1992 № 1157 "О 

дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов", Постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 25.08.1999 № 936 "О дополнительных мерах по социальной защите членов 

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", от 09.02.2004 № 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", от 12.08.2008 № 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", руководствуясь Уставом муниципального 

образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменение в постановление главы Кольчугинского района от 17.05.2010 № 557 "Об 

утверждении Положения об организации деятельности системы образования Кольчугинского 

района" и пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации района по социальным вопросам.". 

2. Внести изменение в Положение об организации деятельности системы образования 

Кольчугинского района, утверждѐнное постановлением главы Кольчугинского района от 17.05.2010 

№ 557, и в приложении № 3 "Перечень мер социальной поддержки, предоставляемых 

воспитанникам, обучающимся и работникам муниципальных образовательных учреждений, 

гражданам, имеющим детей дошкольного возраста" раздел 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Внеочередной и первоочередной приѐм в муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования. 

3.1. Во внеочередном порядке в муниципальные образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования, принимаются: 
- дети граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с 

радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, и инвалидов вследствие чернобыльской 



катастрофы; 

- дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 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; 

- дети 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; 

-  дети 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, а также 

сотрудников и военнослужащих Объединенной группировки войск (сил) по проведению 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской 

Федерации; 

- дети судей; 

- дети прокуроров; 

- дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации; 

- дети иных категорий граждан, которым право на внеочередной приѐм детей в дошкольные 

образовательные организации установлен законодательством Российской Федерации. 

3.2. В первоочередном порядке в муниципальные образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования, принимаются: 
- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом; 

- дети из многодетных семей; 

- дети военнослужащих (по месту жительства семьи военнослужащего); дети граждан, уволенных с 

военной службы; 

- дети сотрудников полиции; дети сотрудников полиции, погибших (умерших) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; дети 

сотрудников полиции, умерших вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции; дети 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; дети 

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; дети, 

находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции, граждан Российской Федерации, 

указанных в настоящем абзаце; 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 данных сотрудников, погибших 

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

служебных обязанностей; дети данных сотрудников, умерших вследствие заболевания, полученного 

в период прохождения службы в учреждениях и органах; дети граждан Российской Федерации, 

уволенных со службы или умерших в течение одного года после увольнения 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 и таможенных органах Российской Федерации вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы; дети, находящиеся (находившиеся) 

на иждивении указанных в данном абзаце сотрудников; 

- дети, находящиеся под опекой, за исключением случаев добровольного оформления опеки или 



воспитывающихся в приѐмной семье; 

- дети работников муниципальных образовательных учреждений, подведомственных управлению 

образования администрации Кольчугинского района; 

- дети иных категорий граждан, которым право на первоочередной приѐм детей в дошкольные 

образовательные организации установлен законодательством Российской Федерации.". 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 И.о. главы администрации района                                                        Е.А. Карпов 

 


