
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 14 мая  2014                                                                                                      № 958 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска от 

27.11.2013 № 1934 "Об утверждении По-

рядка комплектования муниципальных об-

разовательных учреждений города Сосно-

воборска, реализующих основную обще-

образовательную программу - образова-

тельную программу дошкольного образо-

вания" 

 

 

 

В целях обеспечения общедоступности дошкольного образования и осу-

ществления комплектования муниципальных образовательных учреждений го-

рода Сосновоборска, реализующих основную общеобразовательную программу 

– образовательную программу дошкольного образования, руководствуясь По-

становлением Правительства РФ от 09.02.2004 N 65 «О дополнительных гаран-

тиях 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», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

Сосновоборска от 27.11.2013 № 1934 «Об утверждении Порядка комплектова-

ния муниципальных образовательных учреждений города Сосновоборска, реа-

лизующих основную общеобразовательную программу - образовательную про-

грамму дошкольного образования"» (далее - постановление): 

1.1.таблицу пункта 4.4. приложения к постановлению дополнить строкой 

следующего  содержания: 

8 Детям погибших (пропавших без вести), 

умерших, ставших инвалидами сотрудни-

ков и военнослужащих из числа сотрудни-

ков и военнослужащих специальных сил по 

обнаружению и пресечению деятельности 

террористических организаций и групп, их 

лидеров и лиц, участвующих в организации 
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"О дополни-
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и осуществлении террористических акций 

на территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации, а также сотрудни-

кам и военнослужащим Объединенной 

группировки войск (сил) по проведению 

контртеррористических операций на терри-

тории Северо-Кавказского региона Россий-

ской Федерации: 

      а) проходящим службу (военную служ-

бу) в воинских частях, учреждениях и под-

разделениях Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских форми-

рований и органов, а также в органах внут-

ренних дел Российской Федерации, учре-

ждениях, органах и подразделениях уго-

ловно-исполнительной системы, Государ-

ственной противопожарной службы Мини-

стерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситу-

ациям и ликвидации последствий стихий-

ных бедствий, органах по контролю за обо-

ротом наркотических средств и психотроп-

ных веществ (далее - воинские части и ор-

ганы), дислоцированных на постоянной ос-

нове на территории Республики Дагестан, 

Республики Ингушетия и Чеченской Рес-

публики; 

       б) командированным в воинские части 

и органы, указанные в подпункте "а" насто-

ящего пункта; 

        в) направленным в Республику Даге-

стан, Республику Ингушетия и Чеченскую 

Республику в составе воинских частей, во-

инских формирований, подразделений, 

групп и органов (в том числе для выполне-

ния задач по обустройству воинских частей 

и органов, дислоцированных на территори-

ях указанных республик); 

       г) участвующим в контртеррористиче-

ских операциях и обеспечивающим право-

порядок и общественную безопасность на 

административной границе с Чеченской 

Республикой в составе воинских частей, 

воинских формирований, подразделений, 

групп и органов по перечням, определяе-

мым соответствующими федеральными ор-

ганами исполнительной власти; 

д) проходящим службу (военную 

службу) в воинских частях и органах, дис-

сациях военно-

служащим и со-

трудникам фе-

деральных ор-

ганов исполни-

тельной власти, 

участвующим в 

контртеррори-

стических опе-

рациях и обес-

печивающим 

правопорядок и 

общественную 

безопасность на 

территории Се-

веро-

Кавказского ре-

гиона Россий-

ской Федера-

ции" 



лоцированных на постоянной основе на 

территории Кабардино-Балкарской Респуб-

лики, Карачаево-Черкесской Республики и 

Республики Северная Осетия - Алания; 

е) командированным в воинские части 

и органы, указанные в подпункте "д" насто-

ящего пункта; 

ж) направленным в Кабардино-

Балкарскую Республику, Карачаево-

Черкесскую Республику и Республику Се-

верная Осетия - Алания в составе воинских 

частей, воинских формирований, подразде-

лений, групп и органов (в том числе для 

выполнения задач по обустройству воин-

ских частей и органов, дислоцированных на 

территориях указанных республик). 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офици-

ального опубликования в городской газете "Рабочий" и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.05.2014. 

3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте админи-

страции города Сосновоборска. 

 

 

Глава администрации города           Б.М. Пучкин 


