
Администрация городского округа – город Галич
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «29»   апреля  2013 г.                                                              №  412

 О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Галич Костромской области 
от 23 августа 2011г. № 703 «Об утверждении Положения
 о дошкольном  образовании в городском округе город Галич 
Костромской области»

В соответствии с Федеральным законом от 30. 12. 2012г.  № 283- ФЗ «
О  социальных  гарантиях  сотрудникам  некоторых  федеральных  органов
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные
акты  Российской  Федерации.»  и  в   целях  обеспечения  реализации  прав
ребёнка на образование, закреплённых в нормативных актах государственной
власти Российской Федерации и субъектов РФ

постановляю:

1.Внести  изменения  в  постановление  администрации  городского
округа- город Галич Костромской области от 23 августа 2011 г. № 703 « Об
утверждении  Положения  о  дошкольном  образовании  в  городском  округе
город Галич Костромской области»:

1.1. в абзаце 3 статьи 1 главы 1 Положения слова « - Муниципальной
целевой  программой  «Развитие  дошкольного  образования  в  городском
округе – городе  Галиче Костромской области на 2008 – 2011 гг.»( Решение
Думы городского округа – город Галич Костромской области от 27.03.1008
года № 304)  заменить текстом следующего содержания: «Муниципальной
целевой  программой городского  округа  –  город  Галич «Развитие  системы
образования в городском округе – город Галич в период с 2013 по 2015 год»
(Постановление  администрации  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области от 01 ноября 2012 года № 870).»;

1. 2. в пункте 1 абзаца 1 статьи 5 главы 2 Положения слова : « ( п. 1. 13 
ст. 8 в редакции решения Думы городского округа от 28.11.2007г. № 246)»
исключить;

1.3. статью 7 Положения изложить в следующей редакции: « Статья 7. 
Льготное   предоставление  мест  в  дошкольном  учреждении.»Льготное
предоставление  мест  в  дошкольном  учреждении  осуществляется
учредителем в соответствии  с законодательством РФ.

Для предоставления права на внеочередной и первоочередной приём
детей  в  МДОУ  города  30    %  от  общего  количества  вакантных  мест



резервируются  учредителем  для   категорий  населения,  установленных
федеральным, региональным и местным законодательством. 

Право  внеочередного  приёма  в  дошкольное  учреждение
предоставляется детям из семей:

-    судей;
-    прокурорских работников;
-  граждан,  подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие

катастрофы на Чернобыльской АЭС;
 -   погибших (пропавших без вести),  умерших,  ставших инвалидами

военнослужащих  и  сотрудников  федеральных  органов  исполнительной
власти, участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики
Дагестан,  в  контртеррористических  операциях  и  обеспечивающих
правопорядок  и  общественную  безопасность  на  территории  Северо
Кавказского региона РФ, в выполнении задач по обеспечению безопасности
и  защите  граждан  РФ,  проживающих  на  территориях  Южной  Осетии  и
Абхазии;

     -   работников муниципальной системы образования города;
     -  муниципальных  служащих  городского  округа  город  Галич
Костромской области.

Право  первоочередного  приёма  в  дошкольное  учреждение
предоставляется детям из семей:

-   многодетных;
-   детям-инвалидам;
-   детям, один из родителей которых является инвалидом;
-  сотрудника  полиции,  а  также  сотрудника  полиции,  погибшего

(умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных
в  связи  с  выполнением  служебных  обязанностей,  а  также  умершего
вследствие  заболевания,  полученного  в  период  прохождения  службы  в
полиции,  уволенного  со  службы  в  полиции  вследствие  увечья  или  иного
повреждения здоровья, умершего в течение одного года после увольнения со
службы  в  полиции  вследствие  увечья  или  иного  повреждения  здоровья  ,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;

-   военнослужащих;
     -   сотрудников наркоконтроля;
     -   сотрудников уголовно – исполнительной системы;

           -   сотрудников федеральной противопожарной службы 
Государственной  противопожарной службы;

     -   сотрудников таможенных органов РФ.»;
1.4. в абзаце 5 статьи 8 главы 3 Положения слова « администрации города 

Галича»  заменить  словами:  «  администрации  городского  округа  –  город
Галич»;

1.5. в статье  9 Положения слова: « администрации города» заменить 
словами: « администрации городского округа – город».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации городского округа-
город Галич Костромской области                                 А.П.Белов


