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О внесении изменений в постановление администрации города Кирова  

от 09.09.2020 № 1979-п 

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

администрация города Кирова ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Порядок распределения на созданные дошкольные места детей 

в возрасте от полутора до трех лет, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования и не обеспеченных местом в государственных или муниципальных 

образовательных организациях города Кирова, реализующих программы дошкольного 

образования, утвержденный постановлением администрации города Кирова  

от 09.09.2020 № 1979-п «Об утверждении Порядка распределения на созданные дошкольные 

места детей в возрасте от полутора до трех лет, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования и не обеспеченных местом в государственных или 

муниципальных образовательных организациях города Кирова, реализующих программы 

дошкольного образования», изложив подразделы 2.5 – 2.6 раздела 2 «Порядок организации 

учета и распределения на созданные дошкольные места детей» в следующей редакции: 

«2.5. Право на первоочередное предоставление места в организациях могут реализовать 

следующие категории граждан: 

дети, родители (законные представители) которых обладают первоочередным правом 

в порядке, установленном в соответствии с частью 6 статьи 46 и частью 2 статьи 56 

Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», или проходят службу в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации и имеют специальные звания полиции; 

дети, родители (законные представители) которых обладают первоочередным правом 

в порядке, установленном в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ 

«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

дети-инвалиды и дети, один из родителей (законных представителей) которых является 

инвалидом; 

дети, находящиеся под опекой и воспитывающиеся в приемных семьях; 

дети из многодетных семей Кировской области (семьи, имеющие 3 и более детей в 

возрасте до 18 лет); 
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дети медицинских работников областных государственных медицинских организаций, 

оказывающих (участвующих в оказании) первичную медико-санитарную помощь, скорую, в 

том числе скорую специализированную, медицинскую помощь; 

дети педагогических работников областных государственных и муниципальных 

образовательных организаций. 

2.6. Для реализации права на внеочередное или первоочередное предоставление места 

детям в организациях их родители (законные представители) представляют документы, 

подтверждающие данное преимущественное право: 

судьи, прокуроры и сотрудники Следственного комитета Российской Федерации – 

удостоверение (служебное удостоверение) и справку о работе (о прохождении службы); 

лица, указанные в абзацах втором, третьем, шестом, седьмом и восьмом подраздела 2.4 

настоящего Порядка, − документы (надлежащим образом заверенные копии документов), 

подтверждающие гибель (смерть, признание в установленном порядке безвестно 

отсутствующим, объявление умершим) работника, связь гибели (смерти), пропажи без вести 

работника с осуществлением служебной деятельности, или справку медико-социальной 

экспертизы об установлении соответствующему работнику инвалидности в связи с 

осуществлением служебной деятельности; 

граждане, обладающие внеочередным правом в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», − документы 

(надлежащим образом заверенные копии документов), подтверждающие внеочередное право 

данных лиц; 

сотрудники, имеющие специальные звания и проходящие службу в полиции, органах 

внутренних дел, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы и таможенных органах 

Российской Федерации, лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации и имеющие специальные звания полиции, − служебное удостоверение 

и справку о прохождении службы с указанием специального звания; 

лица, указанные в Федеральном законе от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», 

Федеральном законе от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», за исключением лиц, перечисленных в абзаце 

пятом подраздела 2.6 настоящего Порядка, − документы (надлежащим образом заверенные 

копии документов), подтверждающие первоочередное право данных лиц; 

многодетные семьи − удостоверение образца, установленного уполномоченным 

органом исполнительной власти Кировской области; 

детей-инвалидов, родители-инвалиды I, II и III групп − справку бюро медико-

социальной экспертизы, подтверждающую факт установления инвалидности; 

родители-опекуны, приемные родители − копию акта органа опеки и попечительства о 

назначении опекуна и (или) оригинал и копию договора об осуществлении опеки либо о 

приемной семье; 

медицинские работники областных государственных медицинских организаций, 

оказывающих (участвующих в оказании) первичную медико-санитарную помощь, скорую,  

в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь, ‒ справку с места работы, 

которая должна содержать следующие сведения: полное наименование областной 
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государственной медицинской организации, реквизиты лицензии на осуществление 

медицинской деятельности с указанием осуществляемого вида лицензируемой деятельности 

(оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи, первичной врачебной медико-

санитарной помощи, первичной специализированной медико-санитарной помощи, скорой, в 

том числе скорой специализированной, медицинской помощи), фамилия, имя, отчество 

медицинского работника, наименование занимаемой должности работника (с указанием 

реквизитов распорядительного акта о назначении на должность), вид деятельности, которую 

осуществляет медицинский работник в рамках выполнения своих должностных обязанностей 

(оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи, первичной врачебной медико-

санитарной помощи, первичной специализированной медико-санитарной помощи, скорой, в 

том числе скорой специализированной, медицинской помощи); 

педагогические работники областных государственных и муниципальных 

образовательных организаций ‒ справку с места работы, которая должна содержать 

следующие сведения: полное наименование областной государственной или муниципальной 

образовательной организации, реквизиты лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, наименование занимаемой должности педагогического работника  

(с указанием реквизитов распорядительного акта о назначении на должность). 

Справка о работе (прохождении службы) должна быть выдана по месту работы 

(службы) не ранее чем за один месяц до даты ее представления.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день официального опубликования. 

 

Глава администрации  

города Кирова                    Д.В. Осипов 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Начальник департамента образования                   А.Л. Петрицкий 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель главы  

администрации города             Л.А. Копысова 

Начальник правового департамента                  Ю.В. Зубарева 

 

Список рассылки: департамент образования ‒ 2 экз. 

 

 



 

Подлежит опубликованию в газете «Наш Город. Газета муниципального образования «Город 

Киров» и размещению на официальном сайте администрации города Кирова. 

Правовая экспертиза проведена:  

предварительная 

Заключительная 

 

Лингвистическая экспертиза проведена:  

предварительная 

заключительная 

 

 

 

 

Консультант, юрисконсульт 

отдела правовой и финансовой работы 

департамента образования          И.В. Татаринова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татаринова Ирина Владимировна 

38-58-82 Проект от 14.09.2020 № 7759/20 


