
Пояснительная записка 
к внесению изменений в Административном регламенте предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, 

расположенные на территории городского округа Электрогорск Московской области» 

 

Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется Административным 

регламентом от 17.05.2019г. №403, именуется «Прием заявлений, постановка на учет и направление 

детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования, расположенные на территории городского округа Электрогорск Московской области». 

Настоящим Постановлением внесены изменения в действующий Административный 

регламент в пункт 2: 

дополнить подпунктом 2.4.14 "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.". 

 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется Управлением развитием отраслей 

социальной сферы Администрации городского округа Электрогорск Московской области. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Статья 15.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

3. Закон Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 

объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области». 

4. Закон Московской области от 4 мая 2016 г. № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об 

административных правонарушениях» 

5. Постановление Правительства Московской области от 1 апреля 2015 г. № 186/12. 

6. Постановление Правительства Московской области от 31 октября 2018г. № 792/27. 

7. Постановление Правительства Московской области от 8 августа 2013 г. № 601/33. 
8. Распоряжение Министерства государственного управления, информационных технологий и 

связи Московской области от 21.07.2016 № 10-57/РВ. 

9. Распоряжение Министерства государственного управления, информационных технологий и 

связи Московской области «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за 

порядком предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 

Московской области» от 30 октября 2018г. № 10-121/РВ. 
10. Нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные правовые акты 

Московской области, настоящий Административный регламент для предоставления 

Муниципальной услуги. 


