
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.11.2019                                                                                                        № 988

г. Омутнинск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области  

от 07.09.2018 № 1041

С целью приведения  нормативных  правовых  актов  в  соответствие  с

действующим  законодательством  администрация  муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пункт  2.4  Положения  о  порядке  комплектования  детьми

муниципальных  образовательных  организаций  Омутнинского  района,

осуществляющих  образовательную  деятельность  по  образовательным

программам  дошкольного  образования,  утвержденного  постановлением

администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный

район Кировской области от 07.09.2018 № 1041 «Об утверждении Положения

о  порядке  комплектования  детьми  муниципальных  образовательных

организаций  Омутнинского  района,  осуществляющих  образовательную

деятельность  по  образовательным  программам  дошкольного  образования»

изложить в следующей редакции:

«2.4. Правом первоочередного предоставления мест в муниципальных

образовательных организациях пользуются следующие категории граждан:
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-  дети,  родители  (законные  представители)  которых  являются

военнослужащими;

-  дети,  родители  (законные  представители)  которых  обладают

первоочередным правом в порядке, установленном в соответствии с частью 6

статьи 46 и частью 2 статьи 56 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ "О

полиции";

-  дети,  родители  (законные  представители)  которых  обладают

первоочередным  правом  в  порядке,  установленном  в  части  14  статьи  3

Федерального  закона  от  30.12.2012  №  283-ФЗ  "О  социальных  гарантиях

сотрудникам  некоторых  федеральных  органов  исполнительной  власти  и

внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской

Федерации";

- дети-инвалиды и дети, один из родителей (законных представителей)

которых является инвалидом;

-  дети,  находящиеся  под  опекой  и  воспитывающиеся  в  приемных

семьях;

- дети из многодетной семьи Кировской области (семьи, имеющие 3 и

более детей в возрасте до 18 лет);

-  дети,  родители  (законные  представители)  которых  являются

медицинскими  работниками  областных  государственных  медицинских

организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, скорую,

в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь.».

2. Обнародовать  настоящее  постановление  на  информационном

стенде  и  разместить  на  официальном  Интернет  сайте  муниципального

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за

днем официального обнародования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
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 на     начальника      Управления      образования       Омутнинского

района Кондратьеву Н.В.

Врип главы
Омутнинского района    А.В. Малков 
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__________________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО

Специалист по дошкольному
образованию Управления образования                                    Ю.О. Петушина    
                                                     «____»___________2019

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации
Омутнинского района по социальным вопросам                     Е.В. Суровцева
                                                      «___» ___________2019

Заведующий юридическим отделом
администрации Омутнинского района                                      К.С. Кириллов
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                                                     «___» ___________2019

Начальник Управления образования
Омутнинского района                                                                 Н.В. Кондратьева
                                                     «___» ___________2019

Разослать: 
администрация Омутнинского района – 1 экз., 
управление образования – 3 экз., 
прокуратура Омутнинского района – 1 экз., 
орг. отдел для обнародования – 1 экз., 
юридический отдел – 1 экз. 


