
 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   «_17__»  ___апреля_ 2020 года                                           №  __249__ 

 

О внесении изменений в постановление 

 администрации городского округа № 1117 

от 12 декабря 2011 года «Об утверждении  

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление  

общедоступного бесплатного дошкольного 

образования на территории городского округа -  

город Галич Костромской области»  

 

     В соответствии с подпунктом «а» пункта 2 статьи 1 Федерального закона от 

18.07.2019 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившим 

силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», 
 

      постановляю: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа № 1117 от 

12 декабря 2011 года «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление общедоступного 

бесплатного дошкольного образования на территории городского округа - город 

Галич Костромской области:  

- в главе 2 пункт 10.1 подпункта 6 абзац «справка с места службы погибших 

(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников федеральных 

органов исполнительной власти и военнослужащих, участвующих в 

контртеррористических операциях и обеспечивающих правопорядок и 

общественную безопасность на территории Северо-Кавк4азчского региона 

Российской Федерации» изложить в следующей редакции «справка с места службы 

погибших (пропавших без вести), умерших, участвующих в контртеррористических 

операциях и обеспечивающих правопорядок и общественную безопасность на 

территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации»; 

- в главе 2 пункт 10.1 подпункта 6 абзац «справка из учреждения медико-социальной 

экспертизы и/или заключение психолого-медико-педагогической комиссии» 



изложить в следующей редакции «заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии»; 

- в главе 2 пункт 10.1 подпункта 6 исключить абзац «справка об инвалидности 

ребенка или одного из родителей ребенка, являющегося инвалидом»; 

- в главе 2 пункт 13 абзац «получение справки с места службы погибших 

(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников федеральных 

органов исполнительной власти и военнослужащих, участвующих в 

контртеррористических операциях и обеспечивающих правопорядок и 

общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской 

Федерации» изложить в следующей редакции «получение справки с места службы 

погибших (пропавших без вести), умерших, участвующих в контртеррористических 

операциях и обеспечивающих правопорядок и общественную безопасность на 

территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации»; 

- в главе 2 пункт 13 абзац «получение справки из учреждения медико-социальной 

экспертизы и/или заключения психолого-медико-педагогической комиссии» 

изложить в следующей редакции «получение заключения психолого-медико-

педагогической комиссии»; 

- в главе 2 пункт 13 исключить абзац «получение справки об инвалидности ребенка 

или одного из родителей ребенка, являющегося инвалидом»; 

- в главе 2 пункт 14 абзац «получение справки с места службы военнослужащих и 

сотрудников органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, 

уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с 

терроризмом на территории Республики Дагестан и  погибших (пропавших без 

вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных 

обязанностей» изложить в следующей редакции «получение справки с места 

службы военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, государственной 

противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно 

участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и 

погибших (пропавших без вести), умерших в связи с выполнением служебных 

обязанностей»; 

- в главе 2 пункт 14 абзац «получение справки из учреждения медико-социальной 

экспертизы и/или заключения психолого-медико-педагогической комиссии» 

изложить в следующей редакции «получение заключения психолого-медико-

педагогической комиссии»; 

- в главе 2 пункт 14 исключить абзац «получение справки об инвалидности ребенка 

или одного из родителей ребенка, являющегося инвалидом» предоставляется 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы 

бесплатно»;    

- в главе 2 пункт 15 исключить абзац «учреждением медико-социальной 

эксепертизы для получения справки»; 

- в главе 2 пункт 15 исключить абзац «федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы для получения справки об инвалидности ребенка 

или одного из родителей ребенка, являющегося инвалидом»; 

- в главе 3 пункт 29 дополнить подпунктом 4 «осуществляет запрос о Пенсионный 

фонд Российской Федерации для получения сведений об инвалидности, 



содержащийся в федеральном реестре инвалидов, а в случае отсутствия 

соответствующих сведений в федеральном реестре инвалидов на основании 

представленных заявителем документов». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2020 года и подлежит 

официальному опубликованию.                                        
  
 

Глава городского округа                                                                          Карамышев А.В.                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


