ГЛАВА
ГОРОДА ЛОБНЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

/л,

N2
г. Лобня

О внесении изменений в п.3.11.
Положения о порядке учета детей, нуждающихся
в дошкольном образовательном учреждении,
приема и отчисления воспитанников бюджетных
муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
на территории городского округа Лобня,
утвержденного постановлением Главы г.Лобня
от 24.10.2011 № 1 8 2 7

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Пункт 3.11. Положения о порядке учета детей, нуждающихся в дошкольном образовательном учреждении, приема и отчисления воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования на территории городского округа Лобня изложить в следующей редакции:
Подпункт 3.11.1.
Внеочередным правом на получение мест в дошкольном образовательном учреждении обладают:
1. дети прокуроров (Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 "О
прокуратуре Российской Федерации" (п. 5 ст. 44);
2. дети сотрудников Следственного комитета РФ (Федеральный закон от 28.12.2010 N 403-Ф3 "О Следственном комитете Российской
Федерации" (п. 25 ст. 35];
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3. дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС (Закон РФ от 15.05.1991 N
1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (п. 12
ст. 14);
4. дети судей (Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 «О статусе судей в
Российской Федерации" (п. 3 ст. 19);
5. 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 (Постановление Правительства РФ
от 25.08.1999 N 936 "О дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголовноисполнительной 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" (п. 1);
6. дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту,
погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в
связи с выполнением служебных обязанностей на территории Северо-Кавказкого региона Российской Федерации (Приказ Министра обороны РФ от 26.01.2000 N 44 "О дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих, выполнявших
задачи на территории Северо-Кавказкого региона Российской Федерации и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей" (п. 4));
7. дети граждан, уволенных с военной службы (не позднее месячного
срока с момента обращения) (Федеральный закон от 27.05.1998
N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" (ст. 23);
8. дети сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ (в течение трех месяцев со
дня обращения сотрудников) (Указ Президента РФ от 05.06.2003 N
613 "О правоохранительной службе в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ" (п. 136).
Подпункт 3.11.2.
Первоочередным правом на получение мест в дошкольном образовательном учреждении обладают:
1. дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ Президента РФ от 02.10.1992 N 1157 "О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов" (п. 1);

2. дети из многодетных семей (Указ Президента РФ от 05.05.1992 N
4 3 1 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей" (п. 1);
3. дети военнослужащих по месту жительства их семей (Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" (п. 6
ст. 19);
4. дети сотрудника полиции, в том числе:
- 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, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 ч. 6 ст.
46 Федерального закона от 07.02.2011 N З-ФЗ "О полиции" (по месту жительства) (Федеральный закон от 07.02.2011 N З-ФЗ "О полиции" (ч. 6 ст.
46);
5. дети сотрудников, военнослужащих и работников федеральной
противопожарной службы (Федеральный закон от 21.12.1994 N 69ФЗ "О пожарной безопасности" (ст. 8);
Подпункт 3.11.3.
Преимущественное право на прием в дошкольное образовательное
учреждение предоставляется:
- детям, родители (один из родителей) которых работают в организациях, финансируемых из средств бюджета города;
- детям, находящимся под опекой, при наличии подтверждающих
документов.

Н.Н. Гречишников

