АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ростовс ко й области

«

ЛРг>

2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ '/Т'З-З

г. Звереве

О внесении изменений в постановление
Администрации города Зверево от
17.06.2017 № 502 «Об утверждении
Положения о порядке комплектования
муниципальных
бюджетных
дошкольных
образовательных
учреждений»
В целях приведения нормативного правового акта Администрации города
Зверево в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь ст. ст.
16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Город Зверево»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в пункт 4.1 Положения о порядке комплектования
муниципальных
бюджетных
дошкольных
образовательных
учреждений,
утвержденного постановлением от 17.06.2016 № 502, изложив его в следующей
редакции:
«4.1. Права внеочередного устройства в образовательные учреждения,
реализующие
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования (далее - Учреждение) распространяются:
для граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской
катастрофы, граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных
(переселяемых) из зоны отселения, граждан из подразделений особого риска (пункт
12 статьи 14, пункт 12 статьи 17 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991
г. N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", постановление Верховного
Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. N 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");
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- для прокуроров (пункт 5 статьи 44 Закона Российской Федерации от 17 января
1992 года N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации");
- для судей (пункт 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992
г. N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации");
- для сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (часть 25
статьи 35 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. N 403-Ф3 "О Следственном
комитете Российской Федерации").
4.1.2. Первоочередное предоставление мест в дошкольных образовательных
организациях предусмотрено:
- для детей военнослужащих по месту жительства их семей (пункт 6 статьи 18
Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих");
- для детей сотрудников полиции и некоторых иных категорий указанных
граждан (часть 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. ИЗ-ФЗ "О
полиции").
- для детей сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы,
федеральной
противопожарной
службе
Г осударственной
противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации и
некоторых иных категорий указанных граждан (Федеральный закон от 30 декабря
2012 г. N 283-Ф3 "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных
органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации");
- для детей из многодетных семей (подпункт "б" пункта 1 Указа Президента
Российской Федерации от 5 мая 1992 г. N 431 "О мерах по социальной поддержке
семей").
- для детей-инвалидов и детей, один из родителей которых является инвалидом
(пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. N 1157 "О
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов").
2. Заведующему сектором информационных технологий и информационной
безопасности Администрации города Зверево (М.В. Мирошниченко) опубликовать
настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Зверево.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования на
официальном сайте Администрации города Зверево.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника
Отдела образования Администрации города Зверево К.И.Поном^Ереву.

И.о. главы Администрации
города Зверево

А.В.Лотарев

Постановление вносит
Отдел образования
Администрации города Зверево
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