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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  района  
Нижегородской  области 

 
25.10.2010  № 3593 

О внесении изменений в Положение о порядке  
комплектования воспитанниками муниципальных  
дошкольных образовательных учреждений и  
дошкольных групп муниципальных образовательных  
учреждений различных типов и видов на территории  
Городецкого района 
 
 В  связи   с   постановлением   Правительства   Нижегородской   области  
от 16.07.2010г. № 435 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Нижегородской области от 8 февраля 2005 года № 25» и в целях приведения в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 
администрация Городецкого района п о с т а н о в л я е т : 
 1.Пункт 2.7. Положения о порядке комплектования воспитанниками 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений и дошкольных групп 
муниципальных образовательных учреждений различных типов и видов на 
территории Городецкого района, утверждённого постановлением главы местного 
самоуправления  Городецкого района  от 31.12.2009г. № 4795,  изложить в 
следующей редакции: 

«2.7. Внеочередным    правом    приема    в    Учреждение    в   соответствии 
с действующим законодательством  пользуются: 
         -    дети судей Российской Федерации; 
         -    дети прокуроров и следователей прокуратуры Российской Федерации; 
         - дети  граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

   Первоочередным    правом   приема   в   Учреждение     в   соответствии   
с действующим законодательством пользуются:  
         -    дети-инвалиды; 
         -  дети, один из родителей (законных представителей), которых является 
инвалидом; 

- дети из многодетных семей; 
- дети работающих одиноких родителей (законных представителей); 
- дети учащихся матерей;     
- дети, находящиеся под опекой; 
- дети, родители (законные представители) или один из родителей 

(законных представителей) которых находятся на военной службе; 
- дети безработных;  
- дети вынужденных переселенцев;  
- дети студентов; 
- дети ветеранов боевых действий, в том числе погибших; 
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-  дети сотрудников милиции, в том числе погибших (умерших) в связи с 
осуществлением служебной деятельности либо умерших до истечения одного 
года после увольнения со службы вследствие ранения (контузии), заболевания, 
полученных в период прохождения службы, а также дети сотрудников милиции, 
получивших в связи с осуществлением служебной деятельности телесные 
повреждения, исключающие для них возможность дальнейшего прохождения 
службы.» 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городецкий вестник». 
Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя  главы  администрации  Городецкого  района по социальной  
политике С.В. Захарову. 
 
 
Глава администрации                                                                               А.М. Минеев 
 
  

 
 
 


