
 

Администрация 

муниципального образования город Салехард 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

     04 сентября 2017 года                                                                1598 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации города Салехарда  

от 28 января 2015 года № 33  

 

 

В целях совершенствования организации учёта детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования, и комплектования муниципальных 

дошкольных образовательных организаций города Салехарда, Администрация муниципального 

образования город Салехард ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 

Администрации города Салехарда от 28 января 2015 года № 33 «Об утверждении Порядка  

организации учёта детей, нуждающихся в предоставлении места в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, и комплектования муниципальных дошкольных образовательных организаций 

города Салехарда». 

2. Муниципальному бюджетному информационному учреждению «Редакция газеты 

«Полярный круг» (Д.С. Фомин) опубликовать настоящее постановление в городской 

общественно-политической газете «Полярный круг».  

3. Муниципальному казенному учреждению «Информационно-техническое управление» 

(С.Ю. Хохлов) разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте 

муниципального образования город Салехард. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия распространяет 

своё действие на правоотношения, возникшие: 

- в части абзаца второго подпункта 1 пункта 2.5 раздела 2 Порядка  организации учёта 

детей, нуждающихся в предоставлении места в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и 

комплектования муниципальных дошкольных образовательных организаций города Салехарда 

– с 01 января 2018 года; 

- в части в пунктов 2.25, 2.26 Порядка  организации учёта детей, нуждающихся в 

предоставлении места в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, и комплектования 

муниципальных дошкольных образовательных организаций города Салехарда – с 01 сентября 

2017 года. 

  

 

 

Первый заместитель Главы 

   Администрации города                                                                                                 Е.В. Семихин  
 
 

 
                                                   



                                                     УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации 

города Салехарда 

от 04 сентября 2017 года № 1598  

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в постановление Администрации города Салехарда  

от 28 января 2015 года № 33 

 

1. Внести в постановление Администрации города Салехарда от 28 января 2015 года 

№33 «Об утверждении Порядка  организации учёта детей, нуждающихся в предоставлении 

места в муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, и комплектования муниципальных 

дошкольных образовательных организаций города Салехарда» (далее – постановление), 

следующие изменения: 

1.1. В наименовании, в преамбуле и в пункте 1 постановления слова «нуждающихся в 

предоставлении места» заменить словами «подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования», слова «, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования» исключить. 

2. Внести в Порядок организации учета детей, нуждающихся в предоставлении места в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, и комплектования муниципальных дошкольных 

образовательных организаций города Салехарда (далее – Порядок учёта и комплектования), 

утверждённый указанным постановлением, следующие изменения: 

2.1. В наименовании и по всему тексту слова «нуждающихся в предоставлении места» 

заменить словами «подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 

образования», слова «, реализующих образовательную программу дошкольного образования» 

исключить. 

2.2. В разделе 1: 

2.2.1. в пункте 1.1: 

1) в подпункте 1 слова «подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования, нуждающихся в предоставлении места» заменить словами «уже 

обучающихся по образовательным программам дошкольного образования (в различных формах 

получения образования: в МДОО и в форме семейного образования, а также детей, 

нуждающихся в переводе в иные образовательные организации), и детей, которые нуждаются в 

предоставлении места»; 

2) подпункт 2 после слов «детям дошкольного возраста» дополнить словами «в порядке 

электронной очереди;»; 

2.2.2. пункт 1.2 после аббревиатуры «МДОО,» дополнить словами «отдела 

предоставления услуг в городе Салехард»; 

2.2.3. пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 

«1.6. Порядок учета и комплектования осуществляется в соответствии с 

нижеперечисленными законами и иными нормативными правовыми актами: 

1) Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (пункт 13 части 1 статьи 16);  

2) Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (пункт 3 части 1 статьи 8; пункты 1 и 6 части 1 статьи 9); 

3) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

4) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

5) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 

2014 года № 293 «Об утверждении порядка приёма на обучение по образовательным 
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программам дошкольного образования»; 

6) Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 года № 26 (пункты 1.3, 1.8 - 1.12 раздела 1); 

7) письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 декабря 

2014 года № 08-1908 «Об организации учёта детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования, и приёма их на обучение»; 

8) приказом департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 4 

февраля 2015 года № 151 «О дополнительных мерах по контролю за качеством 

функционирования регионального сегмента электронной очереди в дошкольные 

образовательные организации в Ямало-Ненецком автономном округе» (подпункт 4.5 пункта 4); 

9) Уставом муниципального образования город Салехард (пункт 12 статьи 13, пункты 1, 

2 статьи 51); 

10) постановлением Администрации города Салехарда от 30 июля 2014 года № 336 «О 

закреплении муниципальных дошкольных образовательных организаций за определёнными 

территориями муниципального образования город Салехард»; 

11) постановлением Администрации города Салехарда от 09 февраля 2017 года № 169 

«Об утверждении Административного регламента департамента образования Администрации 

города Салехарда по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 

учёт и зачисление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)».»; 

2.2.4. пункт 1.7 изложить в следующей редакции: 

«1.7. Порядок учета и комплектования МДОО включает гарантии семьям, указанным в 

пункте 2.32 раздела 2 настоящего Порядка учета и комплектования, имеющим право на 

внеочередное и первоочередное обеспечение детей местами в МДОО, установленные 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ямало-

Ненецкого автономного округа: 

1) Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» (часть 12 статьи 14, часть 12 статьи 17); 

2) Законом Российской Федерации от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» (часть 5 статьи 44); 

3) Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» (часть 3 статьи 19); 

4) Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 

(часть 6 статьи 19, часть 5 статьи 23); 

5) Федеральным законом от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О Следственном комитете 

Российской Федерации» (часть 25 статьи 35); 

6) Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» (часть 6 статьи 

46); 

7) Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (часть 14 статьи 3); 

8) Указом Президента Российской Федерации от 05 мая 1992 года № 431 «О мерах по 

социальной поддержке многодетных семей» (абзац 5 подпункта б пункта 1); 

9) Указом Президента Российской Федерации от 02 октября 1992 года № 1152 «О 

дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»; 

10) Указом Президента Российской Федерации от 05 июня 2003 года № 613 «О службе в 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ» (пункт 

136); 

11) Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 года № 

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»; 
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12) Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2004 года № 

65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам 

федеральных органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических 

операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории 

Северо-Кавказского региона Российской Федерации»; 

13) Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 года № 

587 «О дополнительных мерах по усилению социальной защиты 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»; 

14) постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года 

№ 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на 

граждан из подразделений особого риска» (пункт 1, абзацы 1 - 4 пункта 2); 

15) Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 4 декабря 2013 года № 125-ЗАО 

«О социальной поддержке и социальном обслуживании детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» (статья 13).»; 

2.2.5. в подпункте 1 пункта 1.9 слова «и настоящим Порядком учета и комплектования» 

исключить. 

2.3. В разделе 2: 

2.3.1. в пункте 2.4 слова «Прием заявлений о зачислении в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет» 

заменить на слова «Прием заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в муниципальные 

образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)»; 

2.3.2. подпункт 1 пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 

«1) составление: 

 полного поимённого списка детей до 8 лет, проживающих на территории 

муниципального образования город Салехард по состоянию на 01 июля и 01 января каждого 

года; 

 полного поименного списка очередности детей в электронном виде, именуемого в 

АИС «очередники в ДОО», нуждающихся в предоставлении места в МДОО, в соответствии с 

датой постановки на учет и наличием права на предоставление места в МДОО во внеочередном 

или в первоочередном порядке, а также списка детей, нуждающихся в переводе из МДОО, 

которые они посещают, в другие (предпочитаемые) МДОО;»; 

2.3.3. в пункте 2.14 слова «автоматизированной информационной системе «Е-услуги. 

Образование» заменить аббревиатурой «АИС»; 

2.3.4. подпункты 3, 4, 5 пункта 2.25 признать утратившими силу; 

2.3.5 подпункты 5, 6 пункта 2.26 признать утратившими силу; 

2.3.6. в пункте 2.31: 

1) абзац первый после слов «системного администратора» дополнить словами «МКУ 

«Методический центр развития образования»; 

2) подпункт 2.31.1 после слов «системного администратора» дополнить словами «МКУ 

«Методический центр развития образования»; 

3) подпункт 2.31.2 изложить в следующей редакции: 

«2.31.2. Комплектование МДОО воспитанниками на очередной учебный год начинается 

с проведения процедуры перевода детей соответствующего возраста из МДОО, которые они 

посещают, в другие (предпочитаемые) МДОО, в соответствии с поданными заявлениями.»; 

3) подпункт 2.31.3 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:  

«5) при наличии вакантных мест в МДОО и отсутствии в списке очерёдности детей, 

имеющих регистрацию по месту жительства или пребывания в городе Салехарде, в нее 

направляются дети, состоящие в списке очередности в статусе «Новое» (по причине отсутствия 

регистрации по месту жительства или пребывания в городе Салехарде).»; 

4) подпункт 2.31.4 изложить в следующей редакции: 

«2.31.4. Департамент образования предоставляет, в порядке доукомплектования  МДОО 
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на текущий учебный год, места в МДОО детям, состоящим в списке очерёдности по 

достижении ими возраста 3 лет, а также детям от 3 до 8 лет, поставленным на учет в течение 

учебного года, в месячный срок с даты достижения соответствующего возраста или постановки 

на учет для получения места в МДОО, при наличии вакантных мест в МДОО независимо от 

территории города, на которой проживает ребенок. При доукомплектовании детей в возрасте от 

3 до 8 лет в системных настройках АИС указывается возрастной диапазон «от 3 до 8 лет» на 

дату окончания периода (последний день месяца), в котором ребенок достиг возраста 3 лет или 

поставлен на учет для получения места в МДОО в возрасте 3 лет и старше.»; 

2.3.7. в подпункте 8 подпункта 2.32 по тексту слово «распоряжение» заменить словом 

«постановление» в соответствующем падеже; 

2.3.8. в подпунктах 1, 3 пункта 2.47 цифру «7» заменить цифрой «8»; 

2.3.9. в подпункте 2 пункта 2.48 слова «Прием заявлений о зачислении в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет», 

утверждённым постановлением Администрации города Салехарда от 4 февраля 2014 года № 

42» заменить словами «Прием заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в 

муниципальные образовательные организации, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


