
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

_________                                    г. Минусинск                          №__________ 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского 

района от 09.04.2013 № 209-п об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

дошкольного образования на территории муниципального образования 

Минусинский район Красноярского края» 

 

В целях проведения в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», в соответствии с Законом Российской Федерации  

от 10.07.1992 № 3266 «Об образовании», Типовым положением о 

дошкольном образовательном учреждении, утвержденным приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 27.01.2011 г. 

№ 2562, руководствуясь Уставом муниципального образования  

Минусинский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести нижеследующие  изменения в регламент, утвержденный 

постановлением администрации Минусинского района от 09.04.2013 № 

209-п об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление дошкольного образования, 

расположенного на территории муниципального образования 

Минусинский район Красноярского края» (далее постановление) 

следующего содержания: 

1.1. В пункте 1.3. Административного регламента слова «в возрасте  от 

1,5 до 7 лет» заменить словами  «в возрасте от 2 месяцев до 7 лет». 

1.2. В пункте 2.4. Административного регламента   содержание абзаца 

«Комплектование групп дошкольных учреждений детьми осуществляется 

по возрастному принципу»  дополнить словами «и при наличии 

соответствующих условий». 

Кроме этого в содержание  пункта 2.4.  перечень категорий лиц, имеющих 

право на внеочередное и первоочередное предоставление мест в 

дошкольных образовательных учреждениях изложить в новой редакции в 

соответствии с действующим законодательством РФ:  

Внеочередное право приема в МКДОУ и МБДОУ имеют: 



Категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

чернобыльской катастрофы, дети которых имеют  внеочередное право 

приема в дошкольные образовательные учреждения: 

 1) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь     и     

другие     заболевания,     связанные     с радиационным воздействием 

вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

2) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из числа:  

граждан (в том числе временно направленных или командированных), 

принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах 

зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на 

Чернобыльской АЭС; 

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные  сборы  

и   привлеченных  к  выполнению работ, связанных с ликвидацией 

последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации 

и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового 

состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной 

службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения; 

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны 

отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон 

после принятия решения об эвакуации; 

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей,     

пострадавших     вследствие чернобыльской катастрофы,   независимо  от  

времени,  прошедшего  с момента трансплантации   костного  мозга,   и  

времени развития у них в этой связи инвалидности; 

3) граждане (в том числе временно направленные или 

командированные), принимавшие участие в работах по ликвидации 

последствий чернобыльской катастрофы; 

4) граждане, занятые на работах в зоне отчуждения; 

5) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в  

1986 году из зоны отчуждения или переселенные (переселяемые), в том 

числе выехавшие добровольно,   из  зоны  отселения  в   1986  году  и  в 

последующие годы, включая детей, в том числе детей, 

которые в момент эвакуации находились (находятся) в состоянии 

внутриутробного развития; 

6) граждане, выехавшие добровольно на новое место  жительства из 

зоны проживания с правом на отселение  1986 году и в последующие годы; 

7) военнослужащие,     лица     начальствующего     и рядового      

состава органов      внутренних      дел  Государственной противопожарной 

службы, проходящие (проходившие) военную службу (службу) <*> в зоне 

отчуждения,  зоне отселения, зоне проживания с правом на отселение и 

зоне проживания с льготным социально- экономическим статусом; 

8) семьи, потерявшие кормильца из числа граждан,  погибших в 

результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие 

лучевой болезни и других  заболеваний,   возникших   в   связи   с   

чернобыльской катастрофой, а также на семьи умерших инвалидов, на 



которых распространялись меры социальной поддержки. 

Граждане,   подвергшиеся   воздействию   радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча. 

Граждане, принимавшие в составе подразделений особого риска 

непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного 

оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружении и 

военных объектах. 

Дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 

инвалидами сотрудников и военнослужащих  специальных   сил   по   

обнаружению   и   пресечению деятельности террористических 

организаций и групп:  

1) проходящим службу (военную службу) в воинских частях, 

учреждениях и подразделениях Вооруженных Сил Российской Федерации 

и других войск воинских формирований и органов, а также в органах 

внутренних дел Российской Федерации учреждениях,   органах   и   

подразделениях уголовно-исполнительной систем.

 Государственной  противопожарной службы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий  на стихийных бедствий, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ 

(далее - воинские части и органы), дислоцированных на постоянной основе 

на территории Республики Дагестан, Республики Ингушетия и Чеченской 

Республики: 

2) командированным в воинские части и органы, указанные в 

вышеизложенном пункте 1; 

3) направленным в Республику Дагестан, Республику Ингушетия и 

Чеченскую Республику в составе воинских частей, воинских 

формирований, подразделений, групп и органов (в том числе для 

выполнения задач по обустройству воинских частей и органов, 

дислоцированных на территориях указанных республик); 

4) участвующим         в         контртерористических операциях     и 

обеспечивающим     правопорядок    и общественную   безопасность   на 

административной границе с Чеченской Республикой в составе воинских 

частей, воинских формирований, подразделений, групп и        органов        

по        перечням,           определяемым  соответствующими    федеральными 

органами исполнительной власти; 

5) проходящим    службу    (военную    службу)    в  воинских   частях   

и   органах,   дислоцированных   на постоянной    основе    на    территории     

Кабардино -  Балкарской      Республики,       Карачаево-Черкесской 

Республики и Республики Северная Осетия - Алания; 

6) командированным в воинские части и органы, указанные в 

вышеизложенном пункте 5; 

7) направленным в Кабардино -  Балкарскую      Республику, 

Карачаево-Черкесскую Республики и Республики Северная Осетия – 

Алания в составе воинских частей, воинских формирований, 



подразделений, групп и        органов (в том числе для выполнения задач по 

обустройству воинских частей и органов дислоцированных на территориях 

указанных республик). 

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 

работников органов прокуратуры Российской Федерации, 

осуществляющих служебную деятельность    на    территории    Северо-

Кавказского региона Российской Федерации. 

Дети 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, проходящих военную службу по контракту, 

погибших (пропавших без вести) умерших, ставших инвалидами   в   связи,   

с   выполнением   служебных обязанностей. 

Дети прокуроров. 

Дети судей. 

Дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации. 

Примечание: сотрудники Следственного комитета (далее также – 

сотрудники)  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. 

Первоочередное право приема в МКДОУ и МБДОУ имеют: 

Дети из многодетных семей. 

Дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту или 

военную службу по призыву в соответствии с Федеральным законом от 

28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

Примечание: 

1. К военнослужащим относятся: 

офицеры, прапорщики и мичманы, курсанты военных образовательных        

учреждений профессионального образования, сержанты и старшины, 

солдаты и матросы, проходящие военную службу по контракту; 

сержанты,    старшины,    солдаты    и    матросы, проходящие 

военную службу по призыву,  курсанты   военных образовательных     

учреждений профессионального образовании до заключения с ними 

контракта о прохождении военной службы. 

2. Дети, уволенных граждан с военной службы <**> 

Дети сотрудников полиции. 

 Дети сотрудников полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 



иного повреждения здоровья, полученных в связи с    выполнением 

служебных обязанностей.   

3.  Дети сотрудников полиции умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции. 

         4. Дети гражданин 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. Дети гражданин 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. Дети, находящиеся (находившихся) на иждивении сотрудника 

полиции, гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 

настоящей части. 

Дети – инвалиды и дети, один из родителей которых является 

инвалидом. 

1. Дети сотрудников, имеющих специальное звание и проходящих 

службу (далее по тексту сотрудники) в учреждениях и органах: 

уголовно-исполнительной системы; 

федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы; 

в органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ; 

таможенных, органах Российской Федерации (далее по тексту 

учреждении и органы). 

2.  Дети сотрудников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей.   

3.  Дети сотрудников, умерших вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в учреждениях и органах; 

    4. Дети граждан Российской Федерации, уволенных 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; 

   5. Дети 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; 

 6. Дети, находящиеся (находившихся) на иждивении  сотрудников, 



гражданин Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 настоящей 

части. 

Дети, находящиеся под опекой. 

<*> К лицам, проходящим (проходившим) военную службу (службу), 

относятся: офицерский состав, прапорщики, мичманы, военнослужащие 

сверхсрочной службы, военнослужащие женского пола, сержантский и 

рядовой состав, находящийся на действительной срочной военной службе в 

Вооруженных Силах, войсках и органах государственной безопасности, 

внутренних войсках, железнодорожных войсках и других воинских 

формированиях, а также лица начальствующего и рядового состава органов 

внутренних дел, Государственной противопожарной службы. 

<**> Места для детей в дошкольных образовательных учреждениях 

независимо от форм собственности предоставляются не позднее месячного 

срока с момента обращения граждан, уволенных с военной службы, но только 

при наличии вакантных мест в МКДОУ и МБДОУ. 
2. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном 

сайте администрации Минусинского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя по социальным вопросам администрации Минусинского района 
Новикову И.Г. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в газете «Власть труда» 

 

 

Глава администрации                                   А.В. Пересунько 
 

 


