
 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  28.12.2019       № 2237 

 г.Невельск  

 

О внесении изменений и дополнений 

в постановление администрации 

Невельского городского округа от 

06.05.2019 № 644 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Постановка на учет для 

зачисления детей в образовательные 

организации, реализующие программу 

дошкольного образования» 

  

В соответствии с Федеральным законом  Российской Федерации                       

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации  предоставления государственных 

и муниципальных услуг», Федеральным законом Российской Федерации                    

от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного 

кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 

статьями 44, 45 Устава муниципального образования «Невельский городской 

округ», администрация Невельского  городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Невельского городского 

округа   от 06.05.2019 № 644 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет для 

зачисления детей в образовательные организации, реализующие программу 

дошкольного образования» следующие изменения и дополнения:  

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Постановка на учет для зачисления детей в 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования». 



1.2. Раздел «Категории граждан, имеющих право на первоочередное 

зачисление ребенка в образовательное учреждение, реализующее программу 

дошкольного образования» приложения № 3 к административному 

регламенту предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет для 

зачисления детей в образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования» дополнить абзацем 

18 следующего содержания: 

 «-дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место 

жительства имеют право преимущественного приема на обучение по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования в 

образовательные учреждения, в которых обучаются их братья и (или) сестры 

(Федеральный закон Российской Федерации от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации 

и статью 67 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации»)». 
2.Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 13.12.2019 года. 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Невельские 

новости» и разместить в сетевом издании «Нормативные правовые акты 

Невельского городского округа». 

4.Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  возложить 

на вице -  мэра Невельского городского округа Копылова В. Е. 

 

 

 

Мэр  Невельского городского округа                А. В. Шабельник  

 


