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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

У</ / у > 2020 г]. № 1 ^  ̂
О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 
«Постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (детские сады) в 
Агрызском муниципальном районе Республики 
Татарстан», утвержденный постановлением 
Исполнительного комитета Агрызского
муниципального района Республики Татарстан от
01.03.2019 № 68

В соответствии с Федеральным законом от 02 декабря 2019 года №411-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и 
статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в 
части дополнения перечня льготных категорий граждан для детей, проживающих в 
одной семье и имеющих общее место жительства, Федеральным законом от 1 
октября 2019 года №328-Ф3 «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом Российской 
Федерации от 30 декабря 2012 года №283-Ф3 «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (с 
изменениями на 1 октября 2019 года)», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.07.2019 г. №963 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 9 февраля 2004 г. №65 «О дополнительных гарантиях и 
компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов 
исполнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях и 
обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории 
Северо-Кавказского региона Российской Федерации (с изменениями на 24 декабря 
2019 года)», Протеста прокуратуры Агрызского района Республики Татарстан от
09.01.2020 № 02-08-01/2 «на постановление исполнительного комитета Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан № 68 от 01.03.2019 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
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услуги «Постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (детские сады) в Агрызском муниципальном районе Республики 
Татарстан», в целях обеспечения соответствия законодательству нормативной базы 
по результатам проведенного мониторинга изменений законодательства и 
муниципальных актов, Исполнительный комитет Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (детские сады) в Агрызском муниципальном районе Республики 
Татарстан», утвержденный постановлением Исполнительного комитета 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан от 01.03.2019 № 68, 
следующие изменения:

а) в абзаце 6 пункта 1.2:
слова «- дети сотрудников и военнослужащих специальных сил по 

обнаружению и пресечению деятельности террористических организаций и групп, 
объединенной группировки войск (сил) по проведению контртеррористических 
операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации;»

заменить словами «- дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, Государственной противопожарной службы, лиц, проходящих службу в 
войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные 
звания полиции, участвующих в контртеррористических операциях и 
обеспечивающих правопорядок и общественную безопасность на территории 
Северо-Кавказского региона Российской Федерации, входящих в состав 
специальных сил по обнаружению и пресечению деятельности террористических 
организаций и групп, их лидеров и лиц, участвующих в организации и 
осуществлении террористических акций на территории Северо-Кавказского 
региона Российской Федерации, а также сотрудников и военнослужащих 
Объединенной группировки войск (сил) по проведению контртеррористических 
операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации;";

б) в абзаце 16 пункта 1.2:
слова «- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
таможенных органах Российской Федерации, в том числе погибших (умерших) 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей; умерших вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы; уволенных со службы вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения



службы; умершего в течение одного года после увольнения со службы вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы, исключивших возможность дальнейшего прохождения 
службы; дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина 
Российской Федерации".»

заменить словами «- дети сотрудников, имеющих специальные звания и 
проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
органах принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы и 
таможенных органах Российской Федерации, сотрудников, граждан Российской 
Федерации, уволенных со службы в учреждениях и органах уголовно
исполнительной системы, органах принудительного исполнения Российской 
Федерации, федеральной противопожарной службе Г осударственной
противопожарной службы, таможенных органах Российской Федерации.»,

в) дополнить новым абзацем девятнадцатым следующего содержания: 
«Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 

имеют право преимущественного приема на обучение по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего 
образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в 
которых обучаются их братья и (или) сестры.»;

2. Рекомендовать МКУ «Управление образования Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан» ознакомить с настоящим 
постановлением руководителей образовательных организаций, реализующих 
программу дошкольного образования, и принять меры к его реализации.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в информационно
телекоммуникационной сети Интернет на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.rii и на 
официальном сайте Агрызского муниципального района Республики Татарстан по 
веб-адресу: http://agryz.tatarstan.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя руководителя Исполнительного комитета Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан Гильмутдинову P.P.

Руководитель
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