
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Красноярского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

х7 J L  У AM Z г. Енисейск № А<9

О внесении изменений в постановление администрации Енисейского района 
от 22.04.2019 № 303-п «Об утверждении Положения о порядке учета детей 
дошкольного, возраста и комплектовании муниципальных образовательных 
учреждений Енисейского района,: реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования»

В целях приведения в соответствии с действующим законодательством 
РФ, установления единого порядка. комплектования муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений Енисейского района, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 
-  ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Минпросвещения России от 04.10.2021 N 
686 «О внесении изменений в приказы Министерства просвещения 
Российской Федерации от 15 мая 2020 г. N 236 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования» и от 8 сентября 2020 г. N 471 «О внесении изменений в 
Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 15 мая 2020 г. N 236»», указа Губернатора 
Красноярского края от 25.10.2022 №317-уг «О социально-экономических 
мерах поддержки лиц, принимающих участие в специальной военной 
операции, и членов их семей», руководствуясь статьями 16, 29 Устава 
Енисейского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Енисейского района от 
22.04.2019 № 303-п «Об утверждении Положения о порядке учета детей 
дошкольного возраста и комплектовании муниципальных образовательных 
учреждений Енисейского района, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования» (далее — 
Положение) следующие изменения:
1.1. пункта 2.13 Положения дополнить абзацем следующего содержания:



«дети участников специальной военной операции (на период участия 
граждан в специальной военной операции) (Указ Губернатора Красноярского 
края от 25.10.2022 №317-уг «О социально-экономических мерах поддержки 
лиц, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их 
семей».
1.2. пункт 2.14 Положения дополнить абзацем следующего содержания: 
«дети, имеющие полнородных и неполнородных братьев и (или) сестер, 
обучающихся в образовательной организации, выбранной родителем

■ (законным представителем) для приема ребенка (Приказ Минпросвещения 
России от 04.10.2021 N 686 "О внесении изменений в приказы Министерства 
просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. N 236 "Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования" и от 8 сентября 2020 г. N  471 "О внесении 
изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. N 236")».
1.3. приложение №2 Положения изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы района по социальной сфере В.А. Пистер.

3. Настоящее постановление вступает в силу после, официального 
опубликования (обнародования) и полежит размещению на официальном 
информационном Интернет - сайте Енисейского района Красноярского края.

Глава района А.В. Кулешов



Приложение к постановлению 
администрации Енисейского района 
Красноярского края 
от ____________ 2022 № ______

Приложение № 2 к Положению о порядке 
учета детей дошкольного возраста и 
комплектовании муниципальных 
образовательных учреждений Енисейского 
района, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования»

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ, ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ ПРАВО НА ЗАЧИСЛЕНИЕ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

N
п/п

Наименование льготной 
категории

Документы,
подтверждающие право на 

внеочередное, 
первоочередное зачисление 

в учреждение

Основание

Внеочередное право приема в учреждение имеют:

1 Дети прокуроров. 
Примечание: 
к прокурорам относятся:
Генеральный прокурор 
Российской Федерации, 
его советники, старшие 
помощники, помощники и 
помощники по особым 
поручениям, заместители 
Генерального прокурора 
Российской Федерации.их 
помощники по особым 
поручениям,заместители, 
старшие помощники и 
помощники Главного

Справка с места работы Федеральный закон от 
17.01.1992 N2202-1 
"О прокуратуре 
Российской 
Федерации"



✓

военного прокурора, все 
нижестоящие прокуроры, 
их заместители, 
помощники прокуроров 
по особым поручениям, 
старшие помощники и 
помощники прокуроров, 
старшие прокуроры и 
прокуроры управлений и 
отделов, действующие в 
пределах своей 
компетенции

2 Дети судей Справка с места работы Закон РФ от 
26.06.1992 N3132-1 
"О статусе судей в 
Российской 
Федерации"

3 Дети сотрудников 
Следственного комитета 
Российской Федерации. 
Примечание: 
к сотрудникам 
Следственного комитета 
относятся: руководители 
следственных органов 
Следственного комитета, 
следователи, а также 
другие должностные лица 
Следственного комитета, 
имеющие специальные 
или воинские звания либо 
замещающие должности, 
по которым 
предусмотрено 
присвоение специальных 
или воинских званий

Справка с места работы Федеральный закон от 
28.12.2010 Ы 403-ФЗ 
"О Следственном 
комитете Российской 
Федерации"

4 Дети граждан, 
подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС:
- граждан (в том числе 
временно направленных 
или командированных), 
принимавших участие в 
ликвидации последствий 
катастрофы в пределах 
зоны отчуждения или 
занятых на эксплуатации

Удостоверение инвалида 
или участника ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС; 
справка об эвакуации из 
зоны отчуждения или о 
переселении из зоны 
отселения

Закон РФ от 
15.05.1991 N 1244-1 
"О социальной защите 
граждан, 
подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС"



■

или других работах на 
Чернобыльской АЭС; .
- военнослужащих и 
военнообязанных, 
призванных на 
специальные сборы и 
привлеченных к 
выполнению работ, 
связанных с ликвидацией 
последствий 
чернобыльской 
катастрофы, независимо 
от места дислокации и 
выполнявшихся работ, а 
также лиц 
начальствующего и 
рядового состава органов 
внутренних дел,
Г осударственной 
противопожарной 
службы, проходивших 
(проходящих) службу в 
зоне отчуждения;
- граждан, отдавших 
костный мозг для 
спасения жизни людей, 
пострадавших вследствие 
чернобыльской 
катастрофы, независимо 
от времени, прошедшего с 
момента трансплантации 
костного мозга, и времени 
развития у них в этой 
связи инвалидности

5 Дети участников 
специальной военной 
операции

Копия паспорта гражданина 
РФ или иного документа, 
удостоверяющего личность 
родителя (усыновителя) 
ребенка из семьи лица, 
принимающего участие в 
специальной военной 
операции;
Оригинал документа 
(справки),
подтверждающего участие 
обоих или одного из 
родителей (усыповителей) 
или единственного родителя 
(усыновителя) ребенка в 
с п е ц и а л ы I о и в о е н н о й 
операции.

Указ Губернатора 
Красноярского края от 
25.10.2022 №317-уг «О 
социально- 
экономических мерах 
поддержки лиц, 
принимающих участие в 
специальной военной 
операции,и членов их 
семей»



Первоочередное право приема в учреждения имеют:

1 Дети из многодетных 
семей

Удостоверение многодетной 
семьи или свидетельства о 
рождении троих и более 
детей в семье

Указ Президента РФ 
от 05.05.1992 N431 "О 
мерах по социальной 
поддержке 
многодетных семей"

2 Дети-инвалиды и дети, 
один из родителей 
которых является 
инвалидом

Справка бюро медико
социальной экспертизы об 
установлении инвалидности

Указ Президента РФ 
от 02.10.1992 N 1157 
"О дополнительных 
мерах
государственной 
поддержки инвалидов"

оJ Дети военнослужащих, 
проходящих военную 
службу по контракту или 
по призыву.
Примечание: 
к военнослужащим 
относятся:
- офицеры, прапорщики и 
мичманы, курсанты 
военных образовательных 
учреждений 
профессионального 
образования, сержанты и 
старшины, солдаты и 
матросы, проходящие 
военную службу по 
контракту;
- сержанты, старшины, 
солдаты и матросы, 
проходящие военную 
службу по призыву, 
курсанты военных 
образовательных 
учреждений 
профессионального 
образования до 
заключения с ними 
контракта о прохождении 
военной службы

Справка из воинской части 
или из военного 
комиссариата по месту 
жительства семьи

Федеральный закон от 
27.05.1998 Ы76-ФЗ "О 
статусе
военнослужащих"

4 Дети сотрудников 
полиции.
Справка с места работы. 
Федеральный закон от 
07.02.2011 ЫЗ-ФЗ "О 
полиции"

Справка с места работы Федеральный закон от 
07.02.2011 N З-ФЗ "О 
полиции"

5 Дети, родители (законные Справка с места работы Указ Президента



представители) которых 
проходят
правоохранительную 
службу в органах по 
контролю за оборотом 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
которым в установленном 
порядке присвоены 
специальные звания

Российской 
Федерации от 
05.06.2003 N613 "О 
правоохранительной 
службе в органах по 
контролю за оборотом 
наркотических средств 
и психотропных 
веществ"

6. Дети сотрудников 
уголовно-исполнительной 
системы, работников 
федеральной 
противопожарной 
службы, сотрудников 
органов наркоконтроля, 
таможенных органов 
Российской Федерации

Справка с места работы Закон Российской 
Федерации от 
30.12.2012 № 283-Ф3 
"О социальных 
гарантиях 
сотрудникам 
некоторых
федеральных органов 
исполнительной 
власти и внесении 
изменений в 
отдельные
законодательные акты
Российской
Федерации"

7 Дети, имеющие 
полнородных и 
неполнородных братьев и 
(или) сестер, 
обучающихся в 
образовательной 
организации, выбранной 
родителей (законным 
предстваителем) для 
приема ребенка

Заявление родителя Приказ
Минпросвещения 
России от 04.10.2021 N 
686 "О внесении 
изменений в приказы 
Министерства 
просвещения 
Российской Федерации 
от 1 5 мая 2020 г. N 236 
"Об утверждении 
Порядка приема на 
обучение по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования" и от 8 
сентября 2020 г. N 471 
"О внесении изменений 
в Порядок приема на 
обучение по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования, 
утвержденный приказом 
Министерства 
просвещения



Российской Федерации 
от 15 мая 2020 г. N 236" 
(Зарегистрировано в 
Минюсте России
1 1.1 1.2021 N 65757)




