
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЯТСКОПОЛЯНСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Вятские Поляны

О внесении изменений в Положение о порядке комплектования детьми 
муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений и 
общеобразовательных учреждений Вятскополянского района, имеющих 

группы детей дошкольного возраста и реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования

V

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации», администрация Вятскополянского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Положение о порядке комплектования детьми муниципальных 
казенных дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных 
учреждений Вятскополянского района, имеющих группы детей дошкольного 
возраста и реализующих основную общеобразовательную программу дошко
льного образования, утвержденное постановлением администрации Вятско
полянского района от 13.03.2012 № 347 (далее - Положение) внести сле
дующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Россий

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в 
Российской Федерации", Законом Кировской области от 14.10.2013 N 320-30 
"Об образовании в Кировской области", Уставом муниципального образова
ния Вятскополянский муниципальный район Кировской области, иными фе
деральными законами Российской Федерации, законами Российской Федера
ции, законами Кировской области, постановлениями Правительства Россий
ской Федерации, Правительства Кировской области, правовыми актами фе
деральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Кировской области, органов местного самоуправления муниципального об
разования Вятскополянский муниципальный район Кировской области».

1.2. Абзац 2 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«Учет детей дошкольного возраста осуществляется путем приема от родите
лей (законных представителей) заявления при личном обращении или в элек
тронном виде».



1.3. Пункт 2.5. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.5. Для регистрации заявлений при личном обращении заявитель с 

целью постановки на учет ребенка представляет следующие документы: 
согласие на обработку персональных данных заявителя и ребенка; 
заявление о предоставлении места ребенку в учреждении по установлен
ной форме;
оригинал и копия свидетельства о рождении;
паспорт родителя (законного представителя), подающего заявление; 
для граждан, имеющих льготы на получение услуги - оригинал и копия 
документа, подтверждающего принадлежность к льготной категории.
Для регистрации заявлений, поданных в электронной форме, заявитель да

ет согласие на обработку персональных данных своих и ребенка, а так же 
предоставляет следующие документы в электронном виде, прикрепленные к 
электронному заявлению:

свидетельство о рождении (электронная копия);
для граждан, имеющих льготы на получение услуги - документ, подтвер
ждающий принадлежность к льготной категории (электронная копия)».

1.4. Пункт 2.18. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.18. Дети, родители (законные представители) которых имеют право 

на внеочередное зачисление ребенка в учреждение:
дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката

строфы на Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15 мая 
1991 г. N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС");

дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, поте
рявших кормильца из числа этих граждан (Постановление Верховного Сове
та Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. N 2123-1);

дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О 
прокуратуре Российской Федерации");

дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. N 3132-1 
"О статусе судей в Российской Федерации");

дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации 
(Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 403-Ф3 "О Следственном коми
тете Российской Федерации")».

1.5. Пункт 2.19 раздела изложить в следующей редакции:
«2.19. Дети, родители (законные представители) которых имеют право 

на первоочередное зачисление ребенка в учреждение:
дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации 

от 5 мая 1992 г. N 431 "О мерах по социальной поддержке семей");
дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвали

дом (Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. N 1157 "О 
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов");

дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 
уволенных с военной службы при достижении ими предельного возраста 
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организа
ционно-штатными мероприятиями (Федеральный закон от 27 мая 1998 г. 
N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих");



дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. 
N З-ФЗ "О полиции");

дети сотрудника полиции погибшего (умершего) вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением слу
жебных обязанностей (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N З-ФЗ "О 
полиции");

дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полу
ченного в период прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 
февраля 2011 г. N З-ФЗ "О полиции");

дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в по
лиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 
связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 фев
раля 2011 г. N З-ФЗ "О полиции");

дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одно
го года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обя
занностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 
службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения 
службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N З-ФЗ "О поли
ции");

дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудни
ками полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N З-ФЗ "О поли
ции");

дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, феде
ральной противопожарной службе Государственной противопожарной служ
бы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп
ных веществ и таможенных органах Российской Федерации (Федеральный 
закон от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении измене
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации");

дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего 
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, феде
ральной противопожарной службе Государственной противопожарной служ
бы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп
ных веществ и таможенных органах Российской Федерации, погибшего 
(умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных обязанностей (Федеральный закон от 30 
декабря 2012 г. N 283-Ф3 "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации");

дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего 
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, феде
ральной противопожарной службе Государственной противопожарной служ
бы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп
ных веществ и таможенных органах Российской Федерации, умершего



вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы 
в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 283-Ф3 
"О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов ис
полнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации");

дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное зва
ние и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно
исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государст
венной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом нарко
тических средств и психотропных веществ и таможенных органах Россий
ской 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 прохо
ждения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 
2012 г. N 283-ФЭ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых феде
ральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации");

дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное зва
ние и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно
исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государст
венной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом нарко
тических средств и психотропных веществ и таможенных органах Россий
ской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со служ
бы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здо
ровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учре
ждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения 
службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. 
N 283-ФЭ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации");

дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутст
вует запись об отце или предоставлена справка из органа записи актов граж
данского состояния о том, что запись об отце внесена по указанию матери) 
(Поручение Президента Российской Федерации от 4 мая 2011 г. Пр-1227).

Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или перво
очередное зачисление ребенка в учреждение) заявления выстраиваются по 
дате подачи заявления».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Вятскополянского района по социальным 
вопросам Пелевину В.В.


