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Администрация Мартыновского района Ростовской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   

04.12.2019  сл. Большая Мартыновка №1640  

    О внесении изменений в постановление Администрации Мартыновского 

района от 20.07.2015 № 633 «Об утверждении  Административного  регламента  

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)  

Мартыновского района»  

  
 

    В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим 

законодательством,  

 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в  постановление Администрации Мартыновского района от 

20.07.2015 № 633 «Об утверждении  Административного  регламента  

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)  

Мартыновского района» изменения согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заведующего Отделом образования Администрации Мартыновского района  Курысь 

В.В.                                          

 

 

 

Глава Администрации                                                                                  А.Н. Тесленко 

 
 Постановление вносит: 

 И.о. заведующего Отделом образования  

 Администрации Мартыновского района  

 Мартынова Е.С. 
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Приложение  

                                                                                                                    к постановлению 

                                                                             Администрации Мартыновского района 

               от 04.12.2019 №1640   
 

 

Изменения 

вносимые в постановление Администрации Мартыновского района от 

20.07.2015 № 633 «Об утверждении  Административного  регламента  

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

Мартыновского района» 

 

 

1. В приложении пункт 1.2. раздела 1 изложить   в следующей редакции: 

«1.2. Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане, проживающие на территории Мартыновского 

района, являющиеся родителями (иными законными представителями) детей в 

возрасте от  рождения  до 8 лет.  

Право первоочередного устройства в образовательные организации, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (далее – организация) имеют:  

- дети  одиноких родителей; 

- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом;  

-дети из многодетных семей (три и более ребѐнка в возрасте до 16 лет, а 

продолжающие обучение – до 18 лет);  

- дети, находящиеся под опекой; 

- дети родителей (одного из родителей), находящиеся на военной службе либо 

альтернативной гражданской службе, а также военнослужащих по месту жительства 

их семей; 

- дети, родители (одного из родителей) которых имеют статус беженцев, 

вынужденных переселенцев; 

- дети родителей (одного из родителей) подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

- дети сотрудников полиции;  

- дети сотрудников полиции, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей;  

- дети сотрудников полиции, умерших вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции;  
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- дети граждан Российской Федерации, уволенных со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции;  

- дети граждан Российской Федерации, умерших в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения  

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;  

- дети, находящиеся (находившимся) на иждивении сотрудников полиции, 

гражданина Российской Федерации;   

- дети прокурорских работников;  

- дети судей Мартыновского района;  

- дети  врачей медицинских организаций Мартыновского района;  

-дети медицинских работников медицинских организаций  первичного звена 

здравоохранения и скорой медицинской помощи Мартыновского района;  

-дети педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений Мартыновского района. 

  Не допускается предоставление льгот по иным основаниям, не 

предусмотренным федеральными законами, законами Ростовской области, 

Мартыновского района и подзаконными нормативными правовыми актами. 

   При формировании контингента воспитанников правом преимущественного 

приѐма в организацию пользуются дети родителей (одного из родителей), 

зарегистрированные в установленном порядке на территории сельского поселения, в 

котором находится данная организация.». 
 

 

 

 

 

 

 

И.о. управляющего делами                                                                             А.Ф.Куфа. 


