ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО
М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
03.03.2015

г. Г еоргиевск

№ 323

О внесении изменений в Порядок комплектования муниципальных
дошкольных образовательных организаций Георгиевского муниципального рай
она Ставропольского края, реализующих основного общеобразовательную про
грамму дошкольного образования, утвержденный постановлением администра
ции Георгиевского муниципального района Ставропольского края от 22.01.2015

№75

На основании п.4 ст. 5 Закона Ставропольского края от 16.03.2006
№ 75- кз «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей», администрация Георгиевского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести изменения в Порядок комплектования муниципальных дощкольных образовательных организаций Георгиевского муниципального района Став
ропольского края, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, утвержденный постановлением администрации Геор
гиевского муниципального района Ставропольского края от 22.01.2015 № 75
«Об утверждении порядка комплектования муниципальных дошкольных обра
зовательных организаций Георгиевского муниципального района Ставрополь
ского края, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь
ного образования», изложив пункт 18 в следующей редакции:
«18. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на
первоочередное зачисление ребенка в дошкольную организацию:
- дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от
5 мая 1992 г. Да 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»);
- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом
(Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1157 «О допол
нительных мерах государственной поддержки инвалидов»);
- дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уво
ленных с военной службы при достижении ими предельного возраста пребыва
ния на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно
штатными мероприятиями (Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ

«О статусе военнослужащих»);
- дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г.
№ З-ФЗ «О полиции»);
- дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции»);
- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученно
го в период прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля
2011 г. № З-ФЗ «О полиции»);
- дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в поли
ции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейше
го прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г.
№ З-ФЗ «О полиции»);
- дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года
после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного поврежде
ния здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции,
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции (Фе
деральный закон от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции»);
- дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции,
гражданина Российской Федерации, указанных в абзацах 6-10 настоящего пунк
та (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции»);
- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной проти
вопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и тамо
женных органах Российской Федерации (Федеральный закон от 30 декабря 2012
г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных ор
ганов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации»);
- дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной проти
вопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и тамо
женных органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие уве
чья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением слу
жебных обязанностей (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполни
тельной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации»);
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- дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной проти
вопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и тамо
женных органах Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, по
лученного в период прохождения службы в учреждениях и органах (Федераль
ный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудни
кам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении измене
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной си
стемы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожар
ной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психо
тропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, уволенного со
службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здо
ровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исклю
чивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и орга
нах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гаран
тиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера
ции»);
- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной си
стемы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожар
ной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психо
тропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, умершего в те
чение одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах вслед
ствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнени
ем служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в пери
од прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный за
кон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам не
которых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (закон Ставро
польского края от 16.03.2006 № 7-кз «О дополнительных гарантиях по социаль
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);
- дети педагогических работников образовательных организаций Георгиев
ского муниципального района;
- дети работников органов местного самоуправления Георгиевского райо
на.

Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первооче
редное зачисление ребенка в дошкольную организацию) заявления выстраивают
ся по дате подачи заявления».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы администрации Георгиевского муниципального района Жураховскую С.А.
3. Настоящее постановление в с т у п а е з^ ^ в д й ^ р м е н т а подписания и рас
пространяется на правоотношения, вож ^ т?и ас^ 2 ш ?§ М ^ го д а.
Глава администрации
Георгиевского муниципального рай|
Ставропольского края

А.В. Бобров

