
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации», в целях реализации прав детей 
на общедоступное и бесплатное дошкольное образование, администрация 
ЗАТО г.Североморск 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО г.Северо-
морск от 30.12.2014 № 1555 «Об утверждении Порядка комплектования детей 
в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения 
детские сады, реализующие общеобразовательные программы дошкольного 
образования», изложив приложение № 5 к Порядку комплектования детей 
в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения 
детские сады, реализующие общеобразовательные программы дошкольного 
образования, в новой редакции согласно приложению к постановлению.  

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»  
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО 
г.Североморск. 
 
 
Глава администрации 
ЗАТО г.Североморск                И.Л. Норина 
 

          от 18.11.2016 г.                                                                     № 1492 

О внесении изменений в постановление 
администрации ЗАТО г.Североморск  
от 30.12.2014 № 1555 «Об утверждении 
Порядка комплектования детей  
в муниципальные бюджетные дошкольные 
образовательные учреждения детские 
сады, реализующие общеобразовательные 
программы дошкольного образования» 



Приложение 

к постановлению администрации 

ЗАТО г.Североморск  

от 18.11.2016 № 1492 

 

«Приложение № 5 
к Порядку комплектования муниципальных  

образовательных организаций, реализующих  

образовательные программы дошкольного  

образования, утвержденному постановлением 

администрации ЗАТО г.Североморск  

от 30.12.2014 № 1555 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

категорий граждан, имеющих льготные основания  

на предоставление места для ребенка в МДОУ д/с 

 
№ 

п/п 
Реквизиты правового акта Категория граждан 

Необходимые документы 

для подтверждения права 

Раздел I. Категории граждан, имеющие право на внеочередное предоставление мест для детей в ДОУ 

1. Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1  

«О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы  

на Чернобыльской АЭС»; 

Приказ Министерства РФ по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям  

и ликвидации стихийных бедствий 

№ 728, Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ № 832, Минфина РФ  

№ 166н от 08.12.2006. 

Дети граждан, указанных в п.1, п.2 

ч.1 ст.3, п.12 ст.14, ч.2 ст.25 ФЗ  

«О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию  

радиации вследствие катастрофы  

на Чернобыльской АЭС» 

Удостоверение  

получившего (ей)  

или перенесшего (ей) 

лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные  

с радиационным 

воздействием вследствие 

катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; 

ставшего инвалидом 

2. Постановление ВС РФ от 27.12.1991 

№ 2123-I «О распространении 

действия Закона РСФСР  

«О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы  

на Чернобыльской АЭС» на граждан 

из подразделений особого риска  

(п.1, 2)». 

Дети граждан, указанных в п.1 

Постановления ВС РФ от 27.12.1991 

№ 2123-I «О распространении 

действия Закона РСФСР  

«О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» на граждан из 

подразделений особого риска» 

Удостоверение участника 

действий подразделения 

особого риска 

3. Федеральный закон от 17.01.1992  

№ 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» (п.5. ст.44) 

Дети прокуроров согласно ст.54 

Федерального закона от 17.01.1992  

№ 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации»  

Справка с места работы  

и служебное удостоверение 

4. Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1  

«О статусе судей РФ» (п.З, ст.19) 

Дети судей Справка с места работы  

и удостоверение судьи 

5. Постановление Правительства РФ  

от 09.02.2004 № 65  

«О дополнительных гарантиях  

и компенсациях военнослужащим  

и сотрудникам федеральных органов 

исполнительной власти, 

участвующим в контртеррористи-

ческих операциях и обеспечивающим 

правопорядок и общественную 

безопасность на территории Северо-

Кавказского региона РФ» (п.14) 

Дети погибших (пропавших без вести), 

умерших, ставших инвалидами 

сотрудников и военнослужащих  

из числа, указанных в пункте 1 

Постановления Правительства РФ  

от 09.02.2004 № 65  

«О дополнительных гарантиях  

и компенсациях военнослужащим  

и сотрудникам федеральных органов 

исполнительной власти, 

участвующим в контртеррористи-

ческих операциях и обеспечивающим 

правопорядок и общественную 

безопасность на территории Северо-

Кавказского региона РФ» 

Удостоверение о праве  

на льготы 



6. Постановление Правительства РФ  

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 (п.1). 

Дети из 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. 

Удостоверение о праве  

на льготы 

7. Постановление Правительства РФ  

от 12.08.2008 № 587 «О дополни-

тельных мерах по социальной 

защите семей 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» (п.4). 

Дети из семей 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 

Удостоверение о праве  

на льготы 

8. Приказ Минобороны РФ  

от 13.01.2010 № 10  

«О предоставлении дополнительных 

гарантий и компенсаций военнослу-

жащим и лицам гражданского 

персонала Вооружённых Сил 

Российской Федерации, 

участвующим в контртеррористи-

ческих операциях и обеспечивающим 

правопорядок и общественную 

безопасность на территории Северо-

Кавказского региона РФ»  

(п.15, подп. а) 

Детям погибших (пропавших  

без вести), умерших, ставших 

инвалидами военнослужащих,  

из числа указанных в пункте 1 

приказа, проходивших военную 

службу по контракту 

Удостоверение о праве  

на льготы 

9. Федеральный закон от 28.12.2010  

№ 403-ФЗ «О следственном 

комитете Российской Федерации» 

(п.25) 

Дети сотрудников Следственного 

комитета 

Справка с места работы  

и служебное удостоверение 

Раздел II. Категории граждан, имеющие право на первоочередное предоставление мест для детей в ДОУ 

1. Указ Президента РФ от 02.10.1992  

№ 1157 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки 

инвалидов» (п.1) 

Дети-инвалиды 

 

 

Дети, один из родителей которых 

является инвалидом 

Справка, подтверждающая 

факт установления 

инвалидности ребенка. 

Справка, подтверждающая 

факт установления инвалид-

ности родителя, (законного 

представителя) ребенка 

2. Указ Президента РФ от 05.05.1992  

№ 431 «О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей» 

(п.1, подп. б) 

Дети многодетных семей Свидетельства о рождении 

троих и более несовершенно-

летних детей или 

удостоверение многодетной 

семьи или копия страницы 

паспорта «Дети» 

3. Федеральный закон от 27.05.1998  

№ 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»  

(абзац 2, п.6, ст.19) 

Дети военнослужащих по месту 

жительства их семей 

Удостоверение личности 

военнослужащего 

Военный билет солдата, 

матроса, сержанта, старшины, 

прапорщика и мичмана 

4. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»:  

4.1. п.1, ч.6, ст.46; п.2, ст.56 Дети сотрудников полиции, 

сотрудников органов внутренних дел 

Справка с места работы, 

выданная кадровым 

подразделением органа 

внутренних дел и служебное 

удостоверение 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97671/#1


4.2. п.2, ч.6, ст.46; п.2, ст.56 Дети сотрудников полиции, дети 

сотрудников органов внутренних дел, 

погибших (умерших) вследствие 

увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи  

с выполнением служебных 

обязанностей 

Справка с места работы, 

выданная кадровым 

подразделением органа 

внутренних дел и свиде-

тельство о смерти 

4.3. п.3, ч.6, ст.46; п.2, ст.56. Дети сотрудников полиции, дети 

сотрудников органов внутренних дел, 

умерших вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения 

службы в полиции 

Справка с места работы, 

выданная кадровым 

подразделением органа 

внутренних дел и 

свидетельство о смерти 

4.4. п.4, ч.6, ст.46; п.2, ст.56 Дети граждан Российской 

Федерации, уволенных со службы  

в полиции, службы в органах 

внутренних дел, вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей и исклю-

чивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции 

Справка с места работы, 

выданная кадровым 

подразделением органа 

внутренних дел 

4.5. п.5, ч.6, ст.46; п.2, ст.56 Дети граждан Российской Федерации, 

умерших в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции,  

в органах внутренних дел, вследствие 

увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи  

с выполнением служебных обязан-

ностей, либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения 

службы в полиции, исключивших 

возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции 

Справка с места работы, 

выданная кадровым 

подразделением органа 

внутренних дел и свиде-

тельство о смерти 

4.6. п.6, ч.6, ст.46; п.2, ст.56. Детям, находящимся (находившимся) 

на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, 

указанных в пунктах 1-5, ч.6, ст.46. 

Служебное удостоверение 

(для работающих 

сотрудников полиции  

и ОВД), справка с места 

работы, выданная кадровым 

подразделением органа 

внутренних дел 

5. 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»: 

 

5.1. подпункт 1, п.14, ст.3 Дети сотрудников, имеющих 

специальные звания и проходящую 

службу в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной 

службе Государственной противо-

пожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ  

и таможенных органах Российской 

Федерации 

Служебное удостоверение  

и справка с места работы 

5.2. подпункт 2, п.14, ст.3 Дети сотрудника, имевшего 

специальное звание и проходившего 

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, погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных  

в связи с выполнением служебных 

обязанностей 

Справка с места работы  

и свидетельство о смерти 

http://www.consultant.ru/popular/police/115_8.html#p739
http://www.consultant.ru/popular/police/115_8.html#p743


5.3. подпункт 3, п.14, ст.3 Дети сотрудника, имевшего 

специальное звание и проходившего 

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, умершего вследствие 

заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях 

и органах 

Справка с места работы  

и свидетельство о смерти 

5.4. подпункт 4, п.14, ст.3 Дети гражданина Российской 

Федерации, имевшего специальное 

звание и проходившего службу  

в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, 

федеральной противопожарной 

службе Государственной 

противопожарной службы, органах 

по контролю за оборотом наркоти-

ческих средств и психотропных 

веществ и таможенных органах 

Российской Федерации, уволенного 

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 

Справка с места работы 

5.5. подпункт 5, п.14, ст.3 Дети гражданина Российской 

Федерации, имевшего специальное 

звание и проходившего службу  

в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, 

федеральной противопожарной 

службе Государственной противопо-

жарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ 

и таможенных органах Российской 

Федерации, умершего 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 

Справка с места работы  

и свидетельство о смерти 

6. Поручение Президента Российской 

Федерации от 04.05.2011 Пр-1227 

Дети одиноких матерей Свидетельство о рождении 

ребенка, в котором 

отсутствует запись об отце 

или предоставленная справка 

из органа записи актов 

гражданского состояния  

о том, что запись об отце 

внесена по указанию матери 

7. Дети из семей иных категорий, которым предусмотрено право 

первоочередного направления в муниципальное образовательное 

учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Служебное удостоверение  

и справка с места работы 



Раздел III. Категории граждан, имеющие преимущественное право предоставление мест  

для детей в МДОУ д/с 

а) Категории граждан, имеющие право на зачисление детей в МДОУ д/с не позднее месячного срока с момента 

обращения 

1. Федеральный закон от 27.05.1998  

№ 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих» (п.5, ст.23) 

Дети граждан, уволенных с военной 

службы 

Удостоверение пенсионера 

Министерства обороны РФ 

Военный билет 

военнослужащего, 

уволенного с военной 

службы 

б) Категории граждан, чьи дети находятся в трудной жизненной ситуации, и которым по решению комиссии  

по комплектованию в исключительных случаях возможно определение детей в МДОУ д /с 

1. Федеральный закон от 24.07.1998  

№ 124-ФЗ (ред. от 02.12.2013)  

«Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» 

(ст.1) 

Дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

Копия постановления об 

установлении опеки, статуса 

приёмного родителя, договор 

о приемной семье  

Дети - жертвы вооруженных  

и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных 

катастроф, стихийных бедствий 

Документ, подтверждающий 

данную льготу или документ, 

подтверждающий 

нахождение на данной 

территории 

Дети из семей беженцев  

и вынужденных переселенцев 

Документ из миграционной 

службу, подтверждающий 

данный статус 

Дети, оказавшиеся  

в экстремальных условиях 

Документ, подтверждающий 

данную ситуацию 

Дети - жертвы насилия Постановление суда или 

справка из ОВД 

Дети, проживающие  

в малоимущих семьях 

Справка органа социальной 

защиты населения 

Дети, жизнедеятельность которых 

объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств  

и которые не могут преодолеть 

данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью 

семьи 

Документ, подтверждающий 

данную ситуацию» 

 

 

 

___________________ 
 


