
Российская  Федерация 

                                      Красноярский  край 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
23.12.2013                г. Назарово   №  2469 - п 

 

О внесении изменений в постановление  администрации города  от   

19.09.2013  № 1845-п «Об утверждении Положения о порядке 

комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

г. Назарово (в новой редакции)». 

 

На основании Федерального Закона  от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федерального закона от 29.12.2012  № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава города, в целях 

упорядочивания порядка комплектования муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.В постановление администрации города от   19.09.2013  № 1845-п «Об 

утверждении Положения о порядке комплектования муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений г. Назарово (в новой редакции)» 

внести следующие изменения: 

Пункт 3.16  приложения  к постановлению «Об утверждении 

Положения о порядке комплектования муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений г. Назарово (в новой редакции» изложить в 

новой редакции: 

«3.16.  Льготами по первоочередному приёму детей в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения обладают следующие категории 
граждан: 

- дети военнослужащих по месту жительства их семей; 

- дети сотрудников полиции; 
- дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, 
гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 части 6 ст.46 
Федерального закона от 07.02.2011 № - 3 ФЗ «О полиции»; 
- дети из многодетных семей; 

- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом; 

- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 
учреждениях  и органах уголовно-исполнительной системы; 

- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 
учреждениях и органах федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы; 



- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 
учреждениях и  органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ; 

- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 
учреждениях и таможенных органах Российской Федерации; 

- дети сотрудника, имеющего специальное звание и проходящего службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,  федеральной 
противопожарной службы  Государственной противопожарной службы,  
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и  таможенных органах Российской Федерации и погибшего 
(умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных обязанностей;  

- дети сотрудника, имеющего специальное звание и проходящего службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,  федеральной 
противопожарной службы  Государственной противопожарной службы,  

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и  таможенных органах Российской Федерации и умершего 
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 
учреждениях и органах; 

- дети сотрудника, имеющего специальное звание и проходящего службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,  федеральной 
противопожарной службы  Государственной противопожарной службы,  
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и  таможенных органах Российской Федерации и уволенного со 
службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 
учреждениях и органах; 

- дети сотрудника, имеющего специальное звание и проходящего службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,  федеральной 
противопожарной службы  Государственной противопожарной службы,  
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и  таможенных органах Российской Федерации и умершего в 
течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие  заболевания, 
полученного  в период прохождения службы в учреждениях и органах, 
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 
учреждениях  и органах. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» 

и разместить на официальном сайте администрации города в сети 

ИНТЕРНЕТ. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

руководителя  администрации города Г.В.Потапову. 

 

 

Руководитель  администрации города                                       Е.А.Мережников 


