
АДМИЕИСТРАЦИЯ
МУНИIЦ{ПАЛЬЕОГО ОБРЛЗОВАНИrI ГОРОД АЛА]IАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.09.2014. Ns 16З9-П
г. Ьапаевск

Об }тверrrсденпи Положепия о порядке комIIJIектовапия
муццццп:Utьных образовдтельt,lх оргацпзецхй МунпццпаJIьцого
образоваrrшя город Алацаевск, осущесrвляющпх образоватнlьцJ,,Iо

деятеJIьцость по образоватоrьпым программам дошкольного обрдзоваЕпя

В соответствии с ФедераJьным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ <об
образовании в Российской ФедераIцли>, Декларацией о задцrте прав детей,
Консгицлдией Российской Федфацшл, Порядком организации и осущ9OтвдсциrI
образовате:ъной деятеJIы{ости по основным общеобразовательным прогрirммам -
образовательным программам дошкольЕого образовашrя, }твержденным
тц)икllзом Министерства образования и пауrш Россzйской Федерации от 30
авryста 2013г. Nэ 1014, Порядком приема на обуrение цо образоватеJIьным
проrрамма]tI дошкольного образоваIrия, уrверждеЕным приказом Министерства
образования и на5кп Российской Федеращда от 8 апреля 2014г. N 293, в целях
устаIIошIеfiия ед]ноIо порядка комIIJIектовrtниrI детьми доIцкопьного возраста
N{/ниIц]пальных образовательных орrанизаций Адшдiистрация М].ницшIального
образовалия город Алапаевск
ПОСТАЕОВЛЯЕТ:

l. Признать Jдратившим силу Постановление Администрации
МуниципмьЕого образоваt{ия город Алапаевск N9 418 от 15.03.2013г. <Об

}тверждени!r Положения о поряд(е комIUIектовilниr{ муницицаJьных
образовательных учреждений М)дrиципального образовадия город Алапаевск,
реirлизующID( основные общеобразовательные црограrдБI дошкольного
образовшrия;

2. Утвердить fIолохепие о порядке комплектоваЕиrI мJлиIдiпаJIьньD(
образовательIшх оргаяизаций м)aпшlипаJIьIlого образоваrrия город Длапаевск,
ос},]цествJIrцощш( образовательнltо деятеJIьцость по программам дошкольяого
образоваЕия (црилохение 1);

3. Оргалу местною сirмоуцравJIения, }полномоченному в сфере
образования - Управление образовшrия МО город Алапаевск (Болоmв С.В.)
довести содержirние Положения о цорядке комIшектованиrl lr4лиципitJlьIlых
образователы{ьц организаций муниципi}пьноIо образования город Алацаевск,



ос)дцествJIяюrrцх образоватепьнJДо деят9льность цо программам дошкоJlьцого
образоваtо-rя до р}ководителей образовательньж оргirнt{заrцй;

4. Отryбrппtовать Полохевие о порядк9 комIlJIектованиrI м)aниципаJIьпьD(

образовательных оргд{изаций м)дtиципilJlьЕого образования город Алшrаевск,
осупtrествJuIюпlих образоватеrьную деятеJIьность IIо программам дошкольцого
образования в средствах массовой информации;

5. Коuтроль испоrпrеЕия данЕого цостановJIенIIя возложltть lта з,iмеспtтеJUI

главы Администрации муциципirльного образовакия город Алапаевск по
социальной поrплтике Ахмедова Ю.Ю.

Глава муцшцrпмьного образования с.в. шаньгиц



Приложение l
К ПОСТаtlОВЛеНИЮ аДr,{ИЦИСТРаЦИИ

м]ЕtиципiurьЕого образоваtтия
город Алапаевск от _.09.2014г. Nч_

О порядке коллшектоr*", #*1Ж:#.бразоватеrrьных органпзаций
Ir4/циципilльного образования город Алапаевск, ос)лцествJUIющих

образовательпую деяrельпость по программам доrrrкоrьного образоваrпrя

I. общце положения

1.1. Насто.ш:{ее Положеrrие регламентирует цорядок KoM[лeKToBaItIrJI

детьми муниципальньD( образовательньD( организаций м)дlиципапьного
образовадия rород Алалаевск, осуществJIяюпцх образовательн5rrо деятеJIьность
IIо программаItI дошкоJъною образоваI {я, функции и попномочия учредитеJIя
которых осуществ.гlяет Администрац-rя Мlъиципального образования город
Алапаевск (дшrее - Учредлтель).

1.2. На территории Муrшципальноm образоваЕия город Алаuаевск в целях
оказalциrl помощи семье в воспитаяии детей дошкоJIьного возраста, охраны и
укрет:ления их физического и психического здоровья, ра:lвитIд индивидуаJIьЁых
способностей и пеобходимой коррекции нарушений развития создапа сеть
муцициllаJIьных образовательЕых оргализаций м)лиципальIlого образовдйя
город Алаuаевсц ос)дцествJIяюtrц{х образовательную деятfiьность по
программirм доIцко;rьного образования (далее - образовательные организации).

1.З. Настоящее Полохение разработаrrо в соответствии с
зitконодатеJIьством Российской Федерации и Свердловской области, а также
Ir4altиципlшьItыми правовыми актами АдмиIrистрации Муниципального
образования город Алапаевск.

II. Порядок постановки детей на )rчет дr,{ определеItиrI в образоватеrrьные
оргацизации

2.1. Родлтели (законные представители) обращаются в оргац местноIо
самоупрацJIеIIия, )aполномоченIiый в сфере образовдrия - Угц)авление
образования МО город Алаlаевск (далее уrrравление образоваlrия) лля
постановки ребенка на )лет д]IrI определ9нI-1rI в образоватеrьные орIанизации цо
месту жительства.

2.2. IIостановка ребенка на учет дш определеЕия в образовательные
орйнизации ос)rществJIяется ца осцовации след}.ющю( док}меItтов:

l) заявление родrтеля (закопного представителя) о постаЕовке ребеша на

}цет для определения в образовательнуо организацtю, в котором дается
согласие на обработку персональных данных;



2) докумеЕт, удостоверяющий личность родитеJu{ (законного
представителя);

3) свидетельство о рождеIfirи ребенка;
4) свидетельство о регистрации ребенка по месту ){итеJIьства иJIи по месту

пребыва:л-ля на закреrшенной терриmрии иди док).мент, содержаццrй сведениJl о
регистрации ребепка по месту жrtтеJьства иJIи по месту пребывааия ребенка.

5) доверенность Еа представJIеIIие интересов родителей (законных
представителей) ребенка, если заявитеJIь не явJuIется родителем (законным
представителем) ребенка, оформ.гrенп]aю в соответствии с закоЕодатеJIьством
Российской Федерации, и док)aмент, удостоверяющий личность зчuIвителя.

,Щополнитеrъно родители (законные представители) имеют щ)азо на
предоставJIеIIие сJrед)дощих док)rмсIrтов:
коциrl закJIюченшI областIrой психолого - медико - педагогической комиссии
дlIя направлениJI ребенка в группу копшенсирующей напраыIенности,
доý/меЕт, подтверждающий право на вЕеочередное, первоочФедное или
преим).цlественное предоставJIеЕие места в МОУ.

Копии докl,.ментов в соответствии с пунктом 2.2. настояцого Положения,
заверенные нотариаJьно, могут быть цащ)авпены в ).правJIение образования
почтовым оцIра&IIением с уведомд9нием о вручеЕии,

2.3. Регистрация заявдений о постановке ребенка на уч9т дIя определеI Jr

в образоватыlьную орaiлнизацию ведется в <<Кнtге учета детей) и в
авmматизироваIiЕой системе учета <<Электрошrая очередь) (да,lее - эдеIсrронная
очеред).

2.4. Родителям (законным представителям) после регисцации заrIвлеЕIля о
постаIIовке ребенка на учет для определевия в образоватеJlьную оргаtrизаiц.Iю
вручается уведомJIение о регистрации ребенка.

2.5. Родитепи (законные представители) имеют право цодать зilявJIеЕие о
постановке ребенка на yreT для определеr{иrl в образовательную оргltнизацию в
электронной форме через личrшй кабlдrет Портала государственных усл}.г
Российской Федераrци. Заявление, подаЕное в электронной форме, обеспечивает
предварительЕ},Iо регистрацию в эпектронной очередl В течение l0 рабош-rх
дней со дrя подачи зlивлециrl в электроцной форме родитеrrи (законные
представите.lш) ребеfiка обращаются в управJIение образоваI rя с документами,
указilнными в лунюе 2.2. цастоящего Положения, в цеJu{х подгверждепия права
па цолучения места в образовательцуо оргд{изацию. ГIри предьявлении
родитеJu{ми (законrшш.r представитеrrями) докумецтов специ:шистом
уцравления образовадия ос)лцествляется регистрация заяыIения в <<Кrrrге учета
детей) с указ шем даты электронной постановки ребеЕка на )лет.

Предварительная регистрацш{ аЕЕуJIируется, если родитеJIи (законные
представrrели) не обратились с документirми в ).правление образования в

установленlътй срок,
2.6. Родители (законные представители) также мог)д пол)лиIъ

информацшо о продвижении очередцости на определение ребенка в
образовательrr},ю организацию на сайте управлени;{ образоваЕия
(alaoaevskuo.edusite.ru).



2.7, В случае измонениrl места жительства и щ)и предьявлении
свидЕтельства о регистрации ребенка, родитель (закоl+тьтй представитель) мохет
обратиться в ).правJIение образования с заявлеЕием об изменении номера
образовательной орIанизаIци, щ)и этом в элекIронной очереди сохрl}ulется
первоначальнаr{ даm постalltовки ребепка на учет дIя оцред9лепия в
образовательнlпо оргшlизацию.

ПI. Порядок компJrектования детей в образовательrше орпrнизаIцли

3.1. Комгrлекmвание образовательных оргализацlrй детьми производЕтся
угц)авд9пием образования в период с 1 июня по 31 августа текущего года. В
остa}JIьцые месяцы года комплектов!lние осуществJIяется щrи ааличии свободтых
мест в образомтольIlые оргацизации.

З.2. Состав комиссии по компдектоваЕию муЕиципальIrьD(
образовательяьгх оргатlrзацш1 (лалее комиссия) }цверждается постацовIеЕием
Адмиtтлстрации М)дiиIцпадьного образовааия город Адапаевск. Председателем
комиссии нЕtзцачается заместитеJIь главы Адмиtrисграии по социаJIьной
политике. fеяте.lъность комиссии реглirментируегся Положеrrием о комиссии по
комrrлекюванию муницлrпа,rьньrх образовательЕых орrаяизаIц]й.

3.3. Сгиски детей для зачисления в образоватеJъцые организации
уrверх<даются комиссией до начала комIшекmваниJr. В сrтучае отказа родителей
(закоlтrьж представителей) от зачиспения ребенка в образовательную
организацию ипи неявки родителей (законньuс представrrелей) дя зачисления
ребенка в образовательпуто орIаЕизацию в период с июI r по август,
дополнит€льные сш,rски детей для зачисJIениJI в образовательные организации Еа
свободные места утверждаются комиссией в сентябре текlпцего года.

З.4. Формироваш-tе списка дgгей производ.lтся в следлощей
цоследовательЕости:

- прехде всего, в список вк]Iючаются дети, имеющие внеочередIое право па
устройство в образова"еJIьлые организации;

- затем в список вIOIючaшотся дети, им9ющие первоочеродlое и
преимуцtrествеIlЕое право на устройство в образовательные органлзации;
- далее в список вкJIючаются дети, заIIисJIяемые в образовательные орrirнизации
в соответств?tи с очередЕостью, определенной по дат€ постановки ребеriка Еа
учет.

3.5. Списки детей дIя зачисления в образоватедьные организаIши в
обязательном поря,ще доJDIGrы содержать фамилию и rп,rя ребеш<а, даry
рождения, 1казание ocнoBaшlrl дIя зачисленLlя ребеЕка (наличие внеочере,щого,
rrервоочередIого иJIи преимущественноIо права, в соответствии с очередностью),
номф образовательЕоЙ организ ц-lи, в кок}рую за'шсJUIется ребенок.
Определение образовательной организаIцi, в которую ребенку предоставrrяется
место. произаод-{тся комиссией с учетом след,rощюt условий:
1) с 1четом наличиrI в образовательной организации свободrых мест дlrя
зачислеция детей соответствующего возраста;
2) с учетом закрепления территорий за образовательrтыми организаIцiями;



3) с учетом нмичия свободпьD( мест в образовате,:тьной органrзации, не
закрецпеЕной за местом жительства фегистрации) ребенка.

3.б. В приеме в образователькlпо организацию заr?еIлешrой террrtтории
можgl бьrь откllзано только по IlриtIиЕе отс)дствия в ней своболных мест, за
искJIюченr'rем сл)лIаев, предусмOтреЕriых g:ащg[:Е8 Федераtrьного закова от 29
декабря 2012 r. N 273-ФЗ <<Об образоваrrии в РоссIйской Федерацшо. В сrryчае
отс)дствиJ{ мест в образовательной организации на закреплеrпrой терршоршr
ро,щrтеJIям (законпые представитеrп) ребенка может быть ,ц)едIожено место в
др}т}ю образовательЕую оргаIrизацrю, пglи наличии в ней свободных мест.

3.7. .Щетям в возрасте от 5 до б лет предоставJuIется место в
образовательнl,то организацию без учета очередrости Еа осцоваt{ии зaцмения
родтrепей (законньrх представrтгыrей) в цеJlях создани_я равных cTapToBbD(
возможностей для обlлrепия в шкоде, при Еаrrичии свободшх мест в
образовательной оргаЕизации.

3.8. Право на внеочередное и первоочередfiое предоставJIсЕие мест в
образовательrrыо организации определяется законодательством Российской
Федерации и Свердловской области. IIраво Еа преим)дцественЕое
rrредоставJIение мест в образовательные организации определяется
IlормативЕыми актами Адtrrинистрации Мlъиципального образования город
Алапаевск. Перечень категорий грФltдан, имеющих право на внеочередное,
первоочередlое и преим)дцественное предоставление мест в образоватеrтьlше
орrацизации, явJUrется щ)иложением Nэ 1 к настоящему Положению.

3.9. После утверждеция коrдлссией стлrсков детей на заtIисление в
образовательные организации, специапистом )дц)авпеIrия образоваrия
прои:}водlдся извещение Iрокдl!н о цредоставJIении мест в образовательные
организации через размещеаие сведеций на информациовных стеЕдах в
управдении образования и на сайте },правдециJI образования с 0l июЕя каждого
календарноrо года. В случае до).ком[лекIоваЕия групл - на след4ощий день
после утвержден t{я сгп.rсков детей.

3.10. Прием детей в образовательц/ю орmнизацию осуществJuIется на
основiIнии решения комиссии на текущий учебный mд, ЕаправJIеншI, выданноm
управJIеЕием образования, медицинской спрirвки о состоянии здоровья ребенкц
заявленIr{ родrтелей (законпшr предсrавштелей) о приеме ребенка в
образовательн)до орг rизацию при предъяыIении докр{ента, удостоверяющег0
лшшость родпеля (законного представителя).

3.11. В грушы колшенсируощей н Iравлешtости образовательной
орг {изаlцп.l принимirются д9ти с согласия родителей (закоrтrьп< щlедставитоrей)
на основании медицинской сщ)авIс.I о состоянии здоровья ребенка, за}явпециrI

родителей (закоtrrrьл< представrтгелей) о приеме ребенка в образовательtryю
организаIцлю, заrслючения обдастной психолого-медико-педагогической компссии
и цри предьявJIеIrии док},rdеI а, удосfоверяющего лиrIность родител{ (законного
представитеrrя).

3.12. В случае Ееявки родителей (законных представителей) в
образоватеrrьнуIо орпшизацию д.rя зачислениJI ребенм в течение основного



периода комtIJIектоваЕиrI в срок до 1 сентября решение комиссии в отношении ю(
ребенка анцrлируется.

З.lЗ. В случае отказа родлrгелей (законных тцrcдставигелей) от приема
ребенка в образоватеJБпую оргаIlизацию, указдrrrуо в реIцеЕии комиссии,
родлтели вправе обратлtться в срок до 1 авryста т9ц/цдего года в управпение
образования дrя получения информации о возможцости полJл{ения места в дr)лой
образовательпой орIанизаIцrи, и при условии наtличия в ней свободного места,
обратrтгься с заJIвлением в комиссию дltя шIесения изм9ЕеЕий в решение
комиссиrl, в части опредеlrеция образовательной оргализаrци дIя зачисдениrI их
ребенка.,Щанное заrIвпение рассмац)ивается комиссией в течеItие 10 дцей.
Решеrrие колд-rссии направJuIЕтся зrцвителю и руковод{тогю образоватеJБцой
организации на следaющIй деIъ поспе его приtIJrтIr{.

3.14. В случае lшIrулиров:rншl реIценшI комиссии в отношении зачислеIlиrI

ребеЕка в образоватепьную организацию в текущем у{ебЕом году, на основаlнии
заrrвlrения родтrелей (законных представителей) ребенок мохет быть
BoccTalHoBJIeH в элекцrонной очеред{ с первоначальвой датой постановки на 5rчеr
дJIя определенrlя в образовательную организацию. Родrтели (законrше
представrrrели) имоют право на основании зIUIBJIeEIIJ{ отка:вlъся от зачислениlI в
образовате;rьн5,.rо орlанизацию и восстановить ребенка в элекryонной очереди по
первоначальной дате постановки яа )лет.

3.15. В период комплектованиrr родители (законные щrедставrrеrпr) имеют
цраво цретеIlдовать на перевод ребепка из одной образоватольной организаtцlей
в другую. Перевод ребенка цроизводl,rтся управдением образования па
осIiовании з:uыlениJ{ родцтелей (законrтrлх представителей) Iц)и наJIичии
свободноm места з образовательЕой оргацхзации. Родитешл (законlше
представители) имеют щ)аво предложить вариант обмепа места из одной
образовательной орIавизации в дr,угую, найденный самостоят€пьно. Обмен
местами осJпцествJuIется )aправJIеIiием образоваlия при совпадении возрастной
груrrпы детей и цilllиtlии согласоваIlиrl р).ководrтелей образовательных
оргаrшзацlй.



ПриложеЕпе к ПоложеЕию
о порядке комплектования детьми ivf у{иципаъньD(

образовате,'1ыrых оргавизаций м}вицIпаJIьIIого
образования город Алапаевск, ос)дцестыиюцlих

образовательн5по деятельносrъ Ео цюграммfu,l
дошкоJыlого обраalоваЕ{я, уrвержденяому

постаповлоIием АдI\,lиIшсц,ации М)ЕицлпIаJБЕого
образования город Алапаевск

от _08_2014г. Ns

Перечень категорий граждад, Iдt{еющих цраво Iia внеочередное, первоочередцое и
преим)дцественное предоставJIеЕие мест в мJдtиципilJIьчы]( образовательных

оргаЕизаций м}ъиципапьного образоваIIия город Алirцаевск, осуцIествJIяющю(
,iцовательI]ую деятельность по проrраммzlм доIцкольItого

.}l!
п\п

Категории ц,ФI(дФl, имеющие щ)аво Еа
впеочередIое, первоочередвое и

преимуп]ествеIIное предостtlвлеяие мест в
обDазоватеJБн\,rо оDганизалию

ПеречеЕь док)rмеятов, подгверждаюпlих
IiаJIичие вllеочередlого и

первоочередlого црава на устойФво
ребенка в образовательнYю оDmЕизаllик,

ВЕеочерqдЕое llDлво
l Дsги прок}роров Удосrcвер€Еце плп сIц)iвка с месm

рабогы
2, Депr сотрудIЕков СледствеЕЕого KoMl.TeTa

Российской ФедеDации
Удостовереrп.rе rппl справка с месm
Dаботы

з, ,Щетr сlдей Удостовереrие и:п-r справь.а с месm

'аботы,Щеги сотрудrиков оргацов по коllтоllю за
оборогом Еарко/гrческпх средств и
психоIDоIIных веществ

Удосговеревие t'lли спр:rвка с места

рабош

5. ,Щетп граждм, подергшихся воздействшо
радиации вследствI,tе катастрофы fla
Чернобыльской АЭС и аварии в 1957 году на
производствепяом обьедIлIеЕии (d\dаяK> и
сбросов радиоаraтивньD( отходов в реку Теча

Удосюверение rt копия удостоверения
грахдаIlия4 подвергшегося воздействию
радiации всJIедйвие катастрофы

6.

п осущесгвлении

t. Дети воеЕrослужащI!1, и согрудrиков
орг:lнов вн)дреЕtlю( дел, aосударсвендой
лротивопоr(арвой слуtбы, )ло]Iовно-
исЕолЕIfгоJ]ъЕой сиотемы, яепосредственЕо

)ластвовaвших в борьбе с терроризмом яа
территоршr РеФrублиrcr Дагестм и погибшцх
(пропаsшЕх без вестп), умершIпх, ставших
пIlвдJtUдамIt в связи с выпоппеuием после 1

авгуgга l999 г. слулебных обязанностеЙ
2. ДФIr погцбших (пропавшпх без веспr),
умершIrь стдвшпх ппваJlЕдамд
сOтрудни(ов и воФпIоФ.I}rкащих специalльных
сил по обпару)кеяию и Iц)еоечеЕию
деrrтеJlьности террористичесюrх организдlий
и групп, их ,пидеров и Jlиц, }чаOтвующих в
оргдпвациrл

Удостовереgие иrи сцравка с места
работы (слукбы)



теIцrористических аюIий Еа территqрии
Северо-Казказского региона Российской
Федерfuщи (далее - специальr*rе силы), а
таюко ссrц)удllикalм и воевносlýлiкапцм
Объединеяной гр)/ппцровк{ войсц (сил) no
цроведеЕию коЕтртеррористических
оперлдЙ на территории Северо-Кавказского
реIиопа РоссиЙскоЙ Федерацйи:
а) проходячим сл}rкбу (воеяп}rо сJr}rбу) в
воиIlских частль )лФеждени.D( L1

под)аздеJIевия( Воор).жешrьD( Сr,л
Российской Федерацйи, щ)}тt ( войсь
воrдских форiдФовдпп:i и оргФlов, а таюIФ в
орmнах внJтренних дел Росскйской

)лrреждевия(, оргaч{ах й
подразделеюrл( )головно-ислошитеJБflой
си(теi,ъr. Государсгвенвой прогивопожарвой
службы Млнистерсгва Российской
Федерации по депам грiDкдfurской обqроIБIl
чрезвычайIsпrr сиц/ациям и ликвидации
пооlедсвIй сгихийвых бедgIвий, органах по
ковтролю за оборотом Еаркотических средств
и псrхотропяы)( веществ (дале€ - воиЕские
часги и оргаrш), дисJIоцировlrняых яа
посIояЕrIой ocltoBe, па т9рритории
Рестryбл.rм,Щагестаr, Респфлишl ИIг}шФия
и ЧечеIrской Ресrryб.Jп-rrcr;
б) комаrдироваrrным в воинские части и
оргаЕы, )дазанные в тlодп)пtкте "а"
нilстоящего Irуякm;
в) ЕаправлеяIrым в Рсспублику Датестан,
Респфлику pLrгуцsrия Ir ЧечеIrскуо
РеспЯJп{к1 в составе sокнскr,rх частей,
воинсlс{х формироsаншji. подразделеlrлй.
групп и оргмов (в 1ом числе дUI выполllеЕItя
задач по обусц)оЙству вокнсмх часIеЙ и
оргi!Еов, дrслоццровiшlных IIа территориях
}казаЕЕьD. респфлйк);
г) уsаствующвм в коЕrргеррорисгиsеских
операциrж r обеспечиваю!ц-lм правопорядок
и общественную безопасностъ яа
администра,],ивной гран]дrе с Чеченской
Ресrrубrпткой в сосгаво воипских частей,
воlдскl{х формировавrЙ, лод)аздоlекиЙ.
групп и оргаяов по цер€чпям, оцрдеJlяемым
соответствующItмlл федермьЕьпiи оргма.Drи
испо.пцитеJIьЕой вл:юпл;

д) rrроходящим сл}жбу (BoeErr},Io слуrбу) в
воиЕских чaютя( и оргмм, длсllоцпров,lпяых
Еа постояЕной осЕове ва территории
Кабарщrо-Бzuпсарской Респфrmюl,



Ресщблиюr ceвoplrм ОсЕrия - ЬаЕия;
е) комавдировflшъдv в воиIlскtле части п
оргаш, щазаЕIrые в подп!нкте 'lдl|
Еастоящего п]rпкта;
ж) Еаправлекrьь{ в Кабард-rЕо-Балкарсýlю
Ресrryбликп Карачаево_ЧЕ,кесск)до
Реоrфrпlку и РеспФлику СеверЕм Оссгrrя -
Алаяия в составе воrшcrс{х часtей, войЕсlс{х
форлплрований, подrазде.'lеIrlй, гр]пп и
оргаIrов (в том .lисJIе для аыполнеЕrrl задач
по обустоЙству воинс(тх частеЙ и орг{tнов,
дислоцировацпых Еа террйториrrх )лаз яы'(
республик).
З, Дgги погибших (пропавIrтих без вести),
yMepшrb cTaBIIIю( иtlвалиддrll
во€нЕосr)DкащIiD( и соrрудlrлсов федера,rы+лr
органов испоjIIIителБЕой мiюти,
участвующих в выполяении задаrr по
обеспечеЕию бglопасIlости и защите грalrкдм
РоссIйской Федерации, проживltюпIих Еа
террlтториrх Южной Осегии и Абхазии.
4. Дет!t погпбшпх (проп8вшпх б€з вестп),
}.мершlь ставшпх иfiвrлпллмlt Ia числа:
а) во€кнослужыrрв специмьI]ьD( сил по
бварlжевию и пресеqению деятеJьIIосIи
террористиsеских qргашrзаций и групп, их
пидеров и Jшц, участв}aющrх в оргatяизаIЕrи Il
осуrцествлепии террористических аlсIий яа
территории Северо-Кавказского рФиоЕа
РоссЕйской Фодеращлr (дмее именуrотся -
специаJшые сиjБI), cocfaB кmорю(
оцредеjIяется р}ководителем ФедеральЕого
оперативяого штаба по представлеЕrю
руководитеJIей оперативных штабов в
Респlбrпrке,Щатестав, Ресщ/ftп-rке Ивцдлогия,
Кабардлво-Балкарской
Карачаево_ЧеркессI(ой

Респфlшкq
Респфлике,

Респфлике Севернм Оссrия - АлаIц{я и
Чечеяской РеспФлике, а тtuoкc
воеIшосл}rкаlцим ОбъедпIrеЕIrой гр}.rтпировю-r
войск (сил) по цроведецию
контртеррористическID( операцIй fiа
террIrтории Севqrо-Кавказского региопа
РоссЕйской Федерацшr (дмее именуются -
силы ОбьедиIrеЕrоЙ гт,уллировкIr):

ф проходящпл воеЕЕуо сл}тбу в воиЕских
частrх, учреждени-D( и под)аздеJiеIпrлх
BooplxeHr*oc Сил Росоrйской Федерации
(дал€е именуются - воиЕские .йgш),
дио'Iоццровапяых на постоянЕой oФloBe на
территорЕи Респфлllкr Дагесгдr, Респфпикr,l

и чечепской



зачI{сJIениrl в списки I{ по деЕь искJIючения из
списков ]lичного состава воипской часгиr а
прибывшим в сосгаве воЕIIскоЙ части - (jU дrrя
прибьrтия в пуЕкт дrслокациtl;
в) кома1lдировалым в BoиIlcкtte чaюти,

}казаЕЕые в абзаце втовQц наст(rящ€го
подп}нкm, - со дп прибытия в эти воиЕские
ч,lсти и по доБ убытшI йз них;
г) rrаrrравленяым в РесЕфлIп(у Дат€сrан,
Респф.шrку ИяryшЕтия и Чечевскую
Республrд(у в составе войнских частей,
под)аздепений и ц}пп (в том числе дrIя
выпоJтнепиrl задач по обусц)ойству вошlских
часгей и оргФlов, дисJIоцировIЕIвьD( яа
терригории Чечеяской РеспфJЕ сr) - со дя
прибБпия и по деЕБ Фъгrия из пуrкга
выпоJIнения JказiцtньD( задач;
д) участвуюцим в коIrцrтеррористическtтх
операциях ц обеспеЕвающим правопорядок
и обцествеЕIrуо безопасЕость
а,щмЕистратIаЕой грмице с Чечевской
Ресгфлхкой в состЕве воинскrо( састей,
под)азделепий и гр)пш <*> - со дrя нача,ла и
по деЕь окоЕчаЕия выпоJIнеI{ия )rказдпlых
задач;
е) проходяlцим BoeHE},Io слуrкбу в воивсмх
rracтJп. дислоtцроваквьD( на постоявной
освове, на терр}fгории Кабарди но_ Бал карской
Респфлики, Карачаево-Черкесской
РсспФли!q{ и РеспФJпfiФr Севернм Осеrия -
Алапия, - со ,щя зачисJIеЕия в сциски и по
деllь исклочеяия из сIшсков JIиtшого состава
воинской часlи, а прибыыпим в составе
воивской чаflи - со лня прибыгия в rrулст
дислокдцrи;
ж) комшцироваяtlым в воинq(I{е частr,
укaвllllЕые в абзаде шесlом настоящего
подп}яrm, - со дfi прибытшr в этц воипские
части и по дсЕь убытия из Еих;
з) Еа]IравлеЕIтLм в Кабардшо-Балкарскуто
Ресr}6JЕпч, Кара ево-Черкесск},rо
РеспФлику и Рестrфlпку СеверЕм Осегия _

АлаЕия в сосlаве волlских чаgгей,
подrц}делениЙ и грулп (в том числе &,lя
выполнеgия задач по бустройству воиIiскпх

сIей и орrаЕов, дпслоццрвau{IбD( ва
терригорI{л( }казiцlяъ,D( реслфЕгк) - со дЕя
прибытия в пуцкт выполltеIlпя указацяых
задач и цо девь фьпия из него;
и) лlrц грахдаЕского персоЕма Воор)Dкенвых
Сrл Российской Федфации сил



к) рабоrающему в воинских частя()
дrслоцЕровruл{ьтх на постояfiой осяове, яа
территории ЧечеЕской Республики, - со дrя
IIриома Еа рабсrц/ и по деЕь ]воJIьвсI {я с
рабоБI, а прибывшему в составе воиIlской
части - со дIJI ц)ибьmrя в пункт длспокации;
л) комавд-4rоваяяому в воиЕские qасги,

)aказанЕые в абзаце вторQц яастоящего
по,щувкта, _ со дIя прибытиrI в эти воиЕские
часIи и по день фt пия из Illrq
м) нащlавлевпому в Чеченскую Респфлику в
cocтitвe воинских частей, подразделенхй и
груrтr (в юм числе шIя выполIlеЕия задач по
обустройсгву воиIlских часI€й и qрганов,
дислоцироваЕньr( на террrfгории Чеченской
Респфликц) - со ,щя прибытия в пуЕкг
выпоJIнеЕия }кitзавIБD( задач и по день
убьпия из rего.
5. Детп погябшпх (пропавшпх без весIи),
умерших, ставшпх иквrlJ,lllдами
воевяосJl)лiкапщх, )частв}Фrщrх в
выпоJ1IIеIIии задФI по обеспечсrшю
безопасвости и защите граждая российской
федорsции, прожив,lющих на тq)риюриях
южIrой осФrи и Абхазlrи.
6.,Щети военвослужащих, выпоJlнявших
задаtм ва террит,ории Северо-кавказского

региоЕа РоссиЙскоЙ Федерации и погпбшпх
(пропавших без вестп), Jrмершпх, стаDшllх
lIпвдJ!шдамп в связи с выпоJIIIеяием
оýrкебцых обязаЕностеЙ

ПерDоочередное право
,7.

,Щсги сотрудвиков полйцци и ияые мтегориrl
граждм в соответствrlи с пltяктом б стmьи
4б и пуцiсrом 2 статьи 56 ФедераJБIrого
закояа от 7 феврапя 201 l года N9 З-ФЗ (О
trолиций)>

Удостовереяие или спрalвка с места
рботы (службы)

8. Дсм воевнослул(ащих и дети категорий
rражддr, указаЕI*а< в абзаце 8 Е}ткта 5
cтaTbn 2З ФедералъЕого закоЕа ог 27 мм 1 998
года N9 76-ФЗ ((О статусе воФ IосJцDкапцх)

УдостовереIйе или спрaвм с Mec[tt

рабоrы (сJrуr(бы) иJпr воеЕIтьй билег

9. Дсги кз мltогодgгяьD( семей Удостоверецие мпогодsгяой семьи
]0 ДЕIи - иЕва.пиды и дФи, одлп из родrтеJIей

KoTqpbD( явJIяется иllвалIцом 1 или 2 гр}ппы
Справка подтверждаюцм факл
уставоыlеяия l Iвмидlости по форме,
,1ъерждеЕЕой Мивист€рством
здрIвоохравеIпUI и соци,tJIьяого развития
Росойской ФедеDдtи]r

11. Сотрудпики ГосударсгвеяЕой
противопожарrой сJry]кбы Мrтпистерства
Российской Федерацип по деJI,tм граr(Ддrской
обоооны. чоезвычайпым ситчапиям и

УдостовереЕио ьfи справм с места
рабогы (сл}хбы)



JIиквидациЕ последствий Фt OйIrъD(
бедствий, 5головвьисполЕительЕой системы,
тд,lожеttяых органов, Jlицам
qачаJIьсгв){ощего состава федермьЕой
феrьдъегерской связи.

ПрепмущесlвоЕЕое rрiво
l2 Опекаелые детл Копия щ,rказа управлеI iя социаJьной

политики по городу Алапасвску п
Длапаевскому DайоЕуlз Дети из приемньЕк семей

|4 Деш педагогичесrurх работциков
м)дrиципtuБIIьD( бр:воватеJIьЕьD(
lцрФкдеtrий МО юDод АлыIаевск

Сгryазм с месга работы


