
муниIц{пА.льноЕ оБрАзовАниЕ <d(отJисскиЙ м},ниIц{IIлJIьньй рАйоь
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЦОСТАЯОВЛЕНИЕ

от 25 шоня 2020 года Ns 507

О внесеtлаа цзмеЕений в Порядок
комплекювalниrr муrfliццпаJIъных
образомтельных оргавизаций, реаrпrзующЕх
осllовц/ю образоватtльнJ,то программу
доЕIкольного образованив, присмOтр и уход
за детъмк в муницшIаJIьном образоваrтии
(Котлассiqrй мJцrицЕпальIый райоrD)

ýководствуясь Посйнов.дением ПраsитеJIьств:l РосýdскоЙ lDедерацип
m 09.02.2004 N9 65-ФЗ <<О допоrплrтельньD( гара}гппD( и компеtlсаIцях
воеfiносJIркащ{м и сOтрудiимм федеральньгх органов исполнI-lrcльЕой
вJIастъ участвуюпим в коЕт.r€ррорIiстичесюr( операIIшD(
и обеспесIвающим щ)авопорядок и общесtвешrую безопасносгь
на rcрриторlr{ Северо-кавказского региона Российской, Усгавом
муЁиlдлпаrъЕоm образования (к(/гласский м)л пIппальI{ый райоtD},
постаповдаю:

l. Внесги в Порядок комцлекюванIUI муниц[паJъньD(
образовательнътх оргацrзащд;, реализуюlшD( основч.ю образоватепьrтуо
дргр8мму дошкольвого-_.обра:}оваýия,, црисмот - п--}ход за. дgтьми
в муниципаJъном бразовании <<КотласскцЙ муцициttальtшй райоlD),
уtверцдеrrноro постанавJIеЕием адмццистрацЕи }fуцпципаJIьЕоrа
брзоваrпrя кКmлассrcц] мунпиfi'чБньrй райою) 0г 0з.04.2о18 JФ 34з,
сJlеýaюдцaе tf iменения:

1.1. абзац l0 дуццр З.l. Порядка изlожЕть в следдощей редакции:
к{еrи погибшrо< (прпавrшлх без весги), уrdерших, ста-вIпrD( ш{ваJшдами
сотрудrш(ов и воешrосiт)гжаццо< и сотудников органов внJпр€нпю( деJI
Российской Федерации, )цреждений и оргаЕов )толовно-цспоJшlтеJд,ной
сисrеrш, Государсгвеняой цротtlвопоtкарной сrцокбц ллц проходяIцlD(
огужбу в войсках вацпоцальной гвардцr Российсtоf, rDедерацrп

и цмеюlцкх специaчьцые змнцJt полиции, )лrас-гв)aющцх
в коtпрtsррористическl,tх операциж и обеспечивающих фавопорядок
и общественную безопасность r" raррriорrо Северо-кавказского peпlotla
Российской Федерации (далее - сотрулниюл и военкосJt)Dкдщие), входящrо<
в cocт,lв специаJIьньD( сил по обнаруltению и цресечению деятельЕости
террориспЕtеоцв организаций и групп, ик лидеров и лиц, )цаств},IошIID(
8 орг&{изацш{ *i ос)пlествJlеЕиll террористпческlо( акций на территориц
Северо-Кавказского Peмotla Российской Федерации (далее - специальные
силы), а таюrсе со.грудников и военцосrцп<апцо< Объединенной Фуц[ировки
войск (сrrл).по проведению контргеррориспт.Iесккх операций на территории
Севеlю-Кавказскоrо региона Российской Федерации (далее - сцлы
Объедпнеlтной группировки):

1_2. подттуlrrсг <<a)>l пlrrrrсга 3.1. Порядка изJIожить в сJrед/ющей
ред <ции: (Фроходящс{ сrцrя<6у (военrgпо сrrlокбу) в воцвскIо( частл(j
)лrF,еждениJтх и под)азделенштх Вооруlкенrrьж Срlл Российской Федерации,
других войск, BoиI{cкttx формироваяий !r орпшов, а таюке в оргаftж
в}IугреЕних дел Россtdской <Dедераrци, учре)(денюD( и oplrrrrax )лоловно-
исполншIельЕой системы, Государсгrrенной противопожарной сrцгя<бы
(далее - воинские чаqги и оргдпы), дисJIоIцроваяньIх па постояЕноЙ освовс
на террЕmрип Ресгryблики {агесган, Ресrrублцки Ицгуцешя и Чеченской
Ресшублtюо;

t.З. подттуrrкг (<з> пrъкга 3.1. Порядка после сJIов (проходяпцо( сJцrжбу
в оргашах вЕуtрIrцю( дел Россшiской <Dедераципrl допоJtнить cJroвirми
((Bойсках ндцlональной гвардци Российской Федерацпю);

1.4. по.цqпrкг <и> Iryнкга З.l. Порядка после сJIов <<комдцированных
органами ВЕ].IFЕнцю( дел Российской <Dедеgвции> допо,,rцI{ть словами
(цодраздеJIециями (оргалами) войск национальной гвардии Российской
Федерацки>.

2. Ьqгоящее поgгшовlrеЕие вст].пает в cr.rrтy со дiя еm офцццаJlьRоrD

оrrублихо_ваtuая (обнародования) в газqrc !(Дрцнская правда> и подlIежкг

рiц]мещенtrю ва офпциальном саjirе Мо <котласский м)rlrltцшальный

телекоlдdj.нltхационной сетц <йяте pHeD)раио1]))
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