
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -  
 СПАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

 
 

        О внесении  изменений  в приложение к  постановлению  «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги  «Постановка на учет и направление детей в 
муниципальные образовательные учреждения, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования» утвержденное 
постановлением администрации муниципального образования – Спасский 
муниципальный район Рязанской области   от 28.04.2022 г. № 276 

  
 

          В  соответствии с   Федеральным  Законом от 29 декабря 2012 г. №273- 
ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации»,   Федерального закона  от 
27 июля 2010 г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»     (в последней редакции), 
Порядком разработки и утверждения  административных  регламентов 
предоставления  муниципальных услуг  в   администрации муниципального 
образования – Спасский муниципальный район Рязанской области, 
утвержденным    постановлением  администрации муниципального 
образования Спасский муниципальный район  Рязанской области от 
25.05.2011 г. №452 «О  разработке и утверждении  административных 
регламентов предоставления  муниципальных услуг»  администрация 
Спасского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести изменения в  приложение  к постановлению  «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  
«Постановка на учет и направление детей в муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования» утвержденное постановлением администрации 
муниципального образования – Спасский муниципальный район Рязанской 
области   от 28.04.2022 г. № 276. 
2. Пункт 2.7.  дополнить абзацем 33,   следующего содержания: 
        «Поручение Президента Российской  Федерации от 2 сентября 2019 г. 
№Пр-1755 (п. 2 «б»).». 
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3. Приложение № 12 «Категории детей, имеющих преимущественное 
право на зачисление в дошкольные образовательные учреждения»  
дополнить абзацем 19,  следующего содержания:                
        «19. Дети медицинских работников имеют право на первоочередное 
зачисление в дошкольные образовательные учреждения.». 
4.      Настоящее постановление опубликовать  в Информационном бюллетене 
администрации муниципального образования  – Спасский муниципальный 
район Рязанской области и на официальном сайте администрации 
муниципального образования  – Спасский муниципальный район Рязанской 
области. 
5.     Настоящее постановление вступает в силу с  момента опубликования. 
6. Контроль за исполнением  постановления возложить на  заместителя 
главы администрации района по социальной политике    Кротова Ю.А. 

 
 
Глава администрации 
Спасского района                                                                                  И.Н. Тишин 
    [SIGNERSTAMP1]


