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РАСПОРЯЖЕНИЕ

« Q9 » ___2013 г. № 03

О внесении дополнений в Перечень категорий граждан, 
имеющих преимущественное (внеочередное и первоочередное) право 

на зачисление в муниципальные дошкольные образовательные
учреждения г. Грозного

В целях обеспечения и реализации единой политики в сфере 
воспитания и дошкольного образования, регулирования порядка 
комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
г. Грозного, во исполнение Поручения Президента Российской Федерации 
Д.А. Медведева от 14 мая 2011г. № ПР-1227 по итогам встречи с активом 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» 28 апреля 2011г., 
Постановления Мэрии г. Грозного от 17.12.2012г. № 100 «О социальных 
гарантиях и льготах добровольным пожарным и работникам добровольной 
пожарной охраны на территории г. Грозного», на основании п.2 
распоряжения МУ ДДУ г. Грозного от 30 июня 2010г. № 38 «Об
утверждении Перечня категории граждан, имеющих преимущественное 
(внеочередное и первоочередное) право на зачисление в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения г. Г розного»,

1. Включить в перечень категории граждан, имеющих 
первоочередное право на зачисление в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения г. Грозного

- детей добровольных пожарных и штатных работников 
подразделений добровольной пожарной охраны, находящихся в реестре 
добровольных пожарных 3 года и более, но представлению руководителя 
добровольной пожарной команды (дружины).

2. Утвердить перечень категорий граждан, имеющих 
преимущественное (внеочередное и первоочередное) право на зачисление в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения г. Грозного 
согласно приложению к данному распоряжению.



3. Перечень подлежит изменению в случае изменении в 
федеральном и региональном законодательстве в части преимущественного 
права на зачисление в муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения и может быть расширен на усмотрение учредителя, если это не 
противоречит законодательству Российской Федерации.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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Перечень категорий граждан, 
имеющих преимущественное (внеочередное и первоочередное) право 

на зачисление в муниципальные дошкольные образовательные
учреждения г. Грозного

Вне очереди принимаются:

- дети прокуроров, следователей следственного комитета при прокуратуре (ФЗ № 2202-1 (в редакции от 25.12.2008г.) «О прокуратуре 
Российской Федерации»);

- дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами работников органов прокуратуры (Указ Президента РФ ог 
30 октября 2009 г. Лд 1225 «О дополнительных гарантиях и компенсациях 
работникам органов прокуратуры Российской Федерации, осуществляющим 
служебную деятельность на территории Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации, и членам их семей»);

- дети судей (ФЗ № 3132-1 от 26.06.1992г. (в ред. от 25.12.2008г. «О 
статусе судей в Российской Федерации»);

- дети граждан,подвергшихся воздействию радиации (ФЗ № 
1244-1 от 15.05.1991г. (в редакции от 25.12.2008г.) «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», ФЗ № 149 от 19.08.1995 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне», ФЗ № 175 от 26.11.1998г. «О 
социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку «Теча»);

- дети сотрудников органов наркоконтроля (Указ Президента РФ 
№ 613 от 05.06.2003г. с изменениями от 31.08.2005г. «О правоохранительной 
службе в органах по контролю над оборотом наркотических и психотропных 
веществ»);

- дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и военнослужащих (Постановление 
Правительства РФ от 09.02.2004 г. № 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»):

а) проходящим службу (военную службу) в воинских частях, 
учреждениях и подразделениях Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов, а также в органах 
внутренних дел Российской Федерации, учреждениях, органах и 
подразделениях уголовно-исполнительной системы, Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
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;

б) командированным в воинские части и органы, указанные в 
подпункте "а" настоящего пункта;

в) направленным в Республику Дагестан, Республику Ингушетия и 
Чеченскую Республику в составе воинских частей, воинских формирований,
подразделении, групп и органов (в том числе для выполнения задач по 
обустройству воинских частей и органов, дислоцированных на территориях 
указанных республик);

г) участвующим в контртеррористических операциях и 
обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на 
административной границе с Чеченской Республикой в составе воинских 
частей, воинских формирований, подразделений, групп и органов но 
перечням, определяемым соответствующими федеральными органами
исполнительной власти;

д) 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;

е) командированным в воинские части и органы, указанные в 
подпункте "д" настоящего пункта;

ж) направленным в Кабардино-Балкарскую Республику, Карачаево- 
Черкесскую Республику и Республику 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, йсистемы, 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 г. .\° 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 Дагес... 
и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связ;: с 
выполнением служебных обязанностей»);

дети работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений г. Грозного;

- дети работников Муниципального учреждения «Департамент 
дошкольных учреждений Мэрии г. Грозного».

В первую очередь принимаются:

- дети сотрудников милиции, дети сотрудников милиции, погибших (умерших) в связи с осуществлением служебной деятельности либо умерших до истечения одного года после увольнения со службы вследствие ранения (контузии), заболевания, полученных в период прохождения службы, а также дети сотрудников милиции, получивших в связи с осуществлением служебной деятельности телесные повреждения, исключающие для них возможность дальнейшего прохождения службы, по месту жительства семей (статья 31 Закона 
РФ от 18.04.1991 г. № 1026-1 «О милиции»);

- дети военнослужащих по месту жительства их семей (пункт 2 
части 6 статьи 19 ФЗ № 76 от 27.05.1998г. (в редакции от 09.02.2009г.) «О 
статусе военнослужащих»);

- детям граждан, уволенных с военной службы, и членам их семей не позднее месячного срока с момента их обращения (часть 5 стат ьи 
23 ФЗ № 76 от 27.05.1998г. (в редакции от 09.02.2009г.) «О статусе
военнослужащих»);

- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ Президента РФ от 02 октября 1992 г. № 1157 «О 
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»);

- дети из неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Поручение Президента Российской Федерации Д.А. Медведева от 
14 мая 2011г. № ПР-1227 по итогам встречи с активом Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 28 апреля 2011г);

- дети-сироты (Поручение Президента Российской Федерации 
Д.А. Медведева от 14 мая 2011г. № ПР-1227 по итогам встречи с активом 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» 28 апреля 2011г.);-дети, оставшиеся без попечения родителей (11оручение 
Президента Российской Федерации Д.А. Медведева от 14 мая 2011г. № ПР- 
1227 по итогам встречи с активом Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» 28 апреля 2011г.);-дети добровольных пожарных и штатных работников подразделений добровольной пожарной охраны, находящихся в реестре добровольных пожарных 3 года и более, по представлению руководителя добровольной /  пожарнои%̂команды (дружины) (Постановление
Мэрии г. Ерозного от 17.12.2012г. № 100 «О социальных гарантиях и льготах

§ I I 4̂11 X I Г-добровольным пожарным и работникам добровольной пожарной охраны на
территории г. Ерозного»). ' .

Е1ачальник З А


