
  
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЧЕБАРКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Челябинской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
«05  »   02     2013 г.  №  85   
                         г. Чебаркуль 

                    

 
 

О внесении           изменений         и       дополнений 

в Порядок          комплектования воспитанниками  
муниципальных     дошкольных образовательных  

учреждений,         реализующих          программы  
дошкольного     образования,   подведомственных  
Управлению      образования         администрации  

Чебаркульского городского округа» 
 

 
                В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 10.07.1992 № 3666-1 "Об образовании», 

Федеральным законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ "О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
с Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, 

постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 12.10.2010 
года №877 «Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальных 

услуг в сфере образования в Чебаркульском городском округе», на основании  
статей 36,37  Устава муниципального образования «Чебаркульский городской 
округ», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
          1. Внести следующие изменения и дополнения в Порядок комплектования 

воспитанниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
реализующих программы дошкольного образования, подведомственных 

Управлению образования администрации Чебаркульского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации Чебаркульского городского 

округа от 20.12.2012 года № 1389 (далее Порядок): 
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          1.1.  Дополнить пункт 11 раздела II.  «Перечень категорий граждан, 
имеющих право на льготный порядок предоставления мест в МДОУ»  Порядка 

подпунктом 8 следующего содержания:  
  «8)  детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 

службу в учреждениях и органах (далее учреждения и органы) уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах 
Российской Федерации (далее - сотрудники)  – пункт 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»;  
-  детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей;  

- детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в учреждениях и органах;  

      -  детям гражданина Российской Федерации, 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;                                                                                             
-  детям гражданина Российской Федерации, 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;  
- детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудников, граждан 

Российской Федерации, указанных в настоящем подпункте Порядка». 
        2.  Управлению образования администрации Чебаркульского городского 

округа (Виноградова С.А.) довести настоящее постановление до сведения  
подведомственных муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 
        3. Специалисту отдела ИКТ администрации Чебаркульского городского 

округа (Мазур М.Ю.) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Чебаркульского городского округа в сети Интернет. 

         4.    Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 

года. 
        5. Контроль за выполнением   постановления возложить     на первого 

заместителя главы городского округа по социально-экономическому развитию 
 (Гура В.В.). 
  
 
 

Глава 
Чебаркульского городского округа                                                              А.В. Орлов 


