
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ТОНШАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

 
_______________________                                                                                      №  ________________

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2022 г. № 456-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и 

статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»» 

администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области        

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Порядок внеочередного, преимущественного и первоочередного 

предоставления детям отдельных категорий граждан мест в муниципальных 

образовательных организациях Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, утвержденный постановлением администрации Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской области от 18 мая 2022 г. № 530 (далее – 

Порядок), следующие изменения: 

1.1. Пункты 4 и 5 настоящего Порядка изложить в следующей редакции: 

«4. Право на преимущественное предоставление мест в Дошкольной 

организации, в которой обучаются его братья и (или) сестры (полнородные и 
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неполнородные, усыновленные (удочеренные), дети, опекунами (попечителями) 

которых являются родители (законные представители) этих детей, или дети, 

родителями (законными представителями) которых являются опекуны (попечители) 

этих детей, имеют дети, в том числе усыновленные (удочеренные) или находящийся 

под опекой или попечительством в семье, включая приемную семью либо в случаях, 

предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, патронатную семью. 

5. Основанием для преимущественного предоставления мест в Дошкольной 

организации является документ, подтверждающий право родителя (законного 

представителя) на внесение записи о ребёнке в журнал учёта детей, нуждающихся в 

определении в образовательную организацию, на льготных основаниях: 

- свидетельства о рождении полнородных и не полнородных брата и(или) 

сестры; 

- нормативный акт органа опеки и попечительства, подтверждающий факт 

установления опеки или попечительства, включая приемную семью либо в случаях, 

предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, патронатную семью, 

в отношении несовершеннолетнего ребенка.». 

2. Управлению образования, спорта и молодежной политики администрации 

Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области (Н.Н.Савиных) 

обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации М.Р.Чурашову. 

 

 

И.о. главы администрации                                                                           М.Р.Чурашова 


