
 

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 ГОРНО-АЛТАЙСК  

КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР  

СОВЕДИ 

 

РЕШЕНИЕ  ЧЕЧИМ 

 

от 16 декабря 2021 года № 36-6 

 
г. Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в решение Горно-Алтайского  

городского Совета депутатов от 25 ноября 2008 года № 9-13 

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1,    

Горно-Алтайский городской Совет депутатов решил: 

 

1. Внести в решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

от 25 ноября 2008 года № 9-13 «Об установлении перечня лиц, имеющих 

право на первоочередное поступление в муниципальные образовательные 

организации города Горно-Алтайска, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» следующие 

изменения: 

а) в наименовании слово «первоочередное» заменить словами 

«внеочередное и первоочередное»; 

б) в преамбуле слова «пунктом 11 части 2 статьи 28 Устава 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 26 мая 

2005 года № 27-1» заменить словами «пунктом 10 части 2 статьи 27 Устава 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов               

от 22 марта 2018 года № 7-1»; 

в) в пункте 1: 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«- дети, один из родителей которых работает на постоянной основе 

не менее 1,5 лет  в муниципальных образовательных организациях города 

Горно-Алтайска (за исключением лиц, указанных в пункте 1.1 настоящего 
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решения); дети, один из родителей которых работает на постоянной основе 

не менее 1,5 лет в муниципальных спортивных школах; дети, один            

из родителей которых работает на постоянной основе не менее 1,5 лет         

в муниципальных культурно-досуговых организациях и библиотечного 

обслуживания; дети, один из родителей которых работает на постоянной 

основе не менее 1,5 лет в республиканских учреждениях здравоохранения 

(медицинские работники);»; 

в абзаце пятом слова «не менее трех лет» заменить словами            

«не менее 1,5 лет». 

г) пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Установить, что право на внеочередное поступление (помимо 

лиц, имеющих такое право в силу федеральных законов и постановлений 

Правительства Российской Федерации) в муниципальные образовательные 

организации города Горно-Алтайска, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, имеют дети, 

один из родителей которых работает на постоянной основе не менее 1,5 

лет педагогическим работником в муниципальных общеобразовательных 

организациях города Горно-Алтайска и муниципальных дошкольных 

образовательных организациях города Горно-Алтайска». 

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска            Ю.В. Нечаев 

 


