
          

 
Администрация 

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 

Постановление 
 

 

    15.03.2018                                                                                                    №108  

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области от   

21.12.2016 №613 

 

 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством,   

администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области         

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести  в Положение  о  порядке  комплектования  образовательных  

организаций, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской 

области, утверждённое постановлением администрация Тонкинского 

муниципального района Нижегородской области от 21.12.2016  №613,  следующее  

изменение: 

Раздел 4 изложить в следующей редакции: 

             «4. Предоставление льгот при зачислении ребёнка   в 

                                образовательную организацию 

4.1. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на 

внеочередное зачисление ребёнка в образовательную организацию: 

- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15.05.1991 №1244-1 «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС»); 

- дети граждан из подразделений особого риска (Постановление Верховного 

Совета Российской Федерации от 27.12.1991 №2123-1 «О распространении действия 

Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из 

подразделений особого риска»); 
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- дети прокуроров - Генеральный прокурор Российской Федерации, его 

советники, старшие помощники, помощники и помощники по особым поручениям, 

заместители Генерального прокурора Российской Федерации, их помощники по 

особым поручениям, заместители, старшие помощники и помощники Главного 

военного прокурора, все нижестоящие прокуроры, их заместители, помощники 

прокуроров по особым поручениям, старшие помощники и помощники прокуроров, 

старшие прокуроры и прокуроры управлений и отделов, действующие в пределах 

своей компетенции (Федеральный закон от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации»); 

- дети судей (Закон Российской Федерации от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе 

судей в Российской Федерации»); 

- дети сотрудников Следственного комитета РФ - руководители следственных 

органов Следственного комитета, следователи, а также другие должностные лица 

Следственного комитета, имеющие специальные или воинские звания либо 

замещающие должности, по которым предусмотрено присвоение специальных или 

воинских званий (Федеральный закон от 28.12.2010 №403-ФЗ «О Следственном 

комитете Российской Федерации»); 

- дети участников боевых действий на территории Южной Осетии и Абхазии - 

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 территории Южной Осетии и Абхазии 

(Постановление Правительства РФ 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»); 

- дети сотрудников, обеспечивающих правопорядок на территории Северо-

Кавказского региона РФ - Дети военнослужащих и сотрудников федеральных 

органов исполнительной власти, участвующих в контртеррористических операциях 

и обеспечивающих правопорядок и общественную безопасность на территории 

Северо-Кавказского региона Российской Федерации (Постановление Правительства 

РФ 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»); 

- дети участников боевых действий на территории Республики Дагестан - 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 №936 «О дополнительных мерах по социальной защите членов семей 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR124860/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu
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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»). 

4.2. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на 

первоочередное зачисление ребёнка в образовательную организацию: 

- дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 

05.05.1992 №431 «О мерах по социальной поддержке многодетных  семей»); 

- дети-инвалиды (Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 

№1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»); 

- дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.10.1992 №1157 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов»); 

- дети военнослужащих (Федеральный закон от 27.05.1998 №76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»); 

- дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ «О 

полиции»); 

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

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей (Федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»); 

- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ 

«О полиции»); 

- дети гражданина РФ, 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 (Федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»); 

- дети гражданина РФ, 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 (Федеральный закон от 07.02.2011 

№3-ФЗ «О полиции»); 

- дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»); 

- дети, находящиеся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина РФ, указанных в п. 1-5 (Федеральный Закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции»); 

- дети сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ - Дети сотрудников, имеющих специальные звания и 

проходящих службу в органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ Российской Федерации (Федеральный закон от 30.12.2012  

№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации»); 

- дети сотрудников органов уголовно-исполнительной системы - Дети 

сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в органах 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации (Федеральный закон от 

30.12.2012 №283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»); 

- дети сотрудников федеральной противопожарной службы - Дети 

сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы 

(Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

- дети сотрудников таможенных органов - Дети сотрудников, имеющих 

специальные звания и проходящих службу в таможенных органах Российской 

Федерации (Федеральный закон от 30.12.2012  № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

-дети работающих одиноких родителей (законных представителей) 

(Постановление Правительства Нижегородской области от 03.05.2006 №152 «Об 

утверждении Порядка первоочередного предоставления детям 

отдельных категорий граждан мест в государственных и муниципальных 

образовательных организациях,  реализующих образовательные программы 

дошкольного образования»); 

-дети учащихся матерей (Постановление Правительства Нижегородской 

области от 03.05.2006 №152 «Об утверждении Порядка первоочередного 

предоставления детям отдельных категорий граждан мест в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования»); 

-дети, находящиеся под опекой (Постановление Правительства 

Нижегородской области от 03.05.2006 №152 «Об утверждении Порядка 

первоочередного предоставления детям отдельных категорий граждан мест в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования»); 

- дети безработных (Постановление Правительства Нижегородской области от 

03.05.2006  №152 «Об утверждении Порядка первоочередного предоставления детям 

отдельных категорий граждан мест в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования»); 

-дети вынужденных переселенцев (Постановление Правительства 

Нижегородской области от 03.05.2006 №152 «Об утверждении Порядка 

первоочередного предоставления детям отдельных категорий граждан мест в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования»); 

- дети студентов (Постановление Правительства Нижегородской области от 
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03.05.2006 №152 «Об утверждении Порядка первоочередного предоставления детям 

отдельных категорий граждан мест в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования»); 

-дети ветеранов боевых действий и детям погибших ветеранов боевых 

действий (Постановление Правительства Нижегородской области от 03.05.2006 

№152 «Об утверждении Порядка первоочередного предоставления детям отдельных 

категорий граждан мест в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования»). 

Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочередное 

зачисление ребёнка в  образовательную организацию) заявления выстраиваются по 

дате подачи заявления.». 

2. Настоящее постановление подлежит размещению в сетевом издании 

«Красное знамя.ru» и на официальном сайте управления образования и молодёжной 

политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской 

области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления образования и молодёжной политики администрации 

Тонкинского муниципального района Нижегородской области Н.И.Заровняеву. 

 

 

 

Глава администрации                                                                                           А.В. Баев   

    
 


