
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

пгт Славянка 

 

 

 от  09.04.2020 г.                 № 325-па 

 

 

О внесении изменений в Административный 

регламент предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений и постановка на 

учет в целях зачисления в муниципальные 

образовательные организации, реализующие 

основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования», утвержденный 

постановлением администрации Хасанского 

муниципального района от 27 апреля 2018 

года № 509-па  

 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2007 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», во исполнение пункта 2 

перечня поручений Президента Российской Федерации от 2 сентября 2019 года                 

№ Пр-1755 по итогам совещания по вопросам модернизации первичного звена 

здравоохранения 20 августа 2019 года, руководствуясь Уставом Хасанского 

муниципального района, администрация Хасанского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений и постановка на учет детей в целях зачисления в муниципальные 

образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования», утвержденный постановлением администрации Хасанского 

муниципального района от 27 апреля 2018 года № 509-па (далее - Регламент) следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 2.1.2. Регламента дополнить подпунктом «с» следующего содержания: 

«с) детей медицинских работников (врачи, средний медицинский персонал) 

медицинских организаций первичного звена здравоохранения и скорой медицинской 

помощи.». 

1.2. Раздел 2 дополнить пунктом 2.3. следующего содержания: 

«2.3. Дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, 

имеют право преимущественного приема на обучение по основным образовательным 

программам дошкольного образования, если в образовательном учреждении, 



реализующем программы дошкольного образования, уже обучаются их братья и (или) 

сестры.». 

1.3. Абзац третий подпункта в) пункта 9.1.1. Регламента изложить в следующей 

редакции: 

«- справка с места работы (службы) (для прокуроров, судей, сотрудников 

Следственного комитета Российской Федерации, сотрудников, имеющих специальные 

звания и проходящих (проходивших) службу в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов 

Российской Федерации, медицинских работников);». 

1.4. Приложение  №2 дополнить пунктами следующего содержания: 

«34) перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания 

по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения от 20 августа 2019 года     

№ Пр-1775; 

35) Федеральный Закон от 2 декабря 2019 года № 411-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации статью 67 Федерального закона   

«Об образовании в Российской Федерации.» 

2.  Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене муниципальных правовых 

актов Хасанского муниципального района и разместить на официальном сайте 

администрации Хасанского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Хасанского муниципального района И.В.Старцеву. 

 

 

 

 

 

 

Глава Хасанского  

муниципального района                    И.В.Степанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


