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1. В соответствии ФедеральныN{ законоilI от 02.|2.2019 J\Ъ 411-ФЗ (О
внесении изменений в статыо 54 Селtейного кодекса Российской
Федерации и статью 67 Федерального закона (об образовании В

Ро ссийской Федерации>.
раздел VI коN4плЕктовдниЕ пункт 6,2.2. <<право на внеочередное

,з]воочередное) предоставление места в струкryрное подразделение в

- _,.rтветствии с федеральным и регионапьным законодательствомD дополнить
] п\ нктом 6.2.2.15. следующего содержания:

Jети, проживающие в одной семье и имеIощие общее место жительства,

,l.,1.юТ право первоочередного приема на обу-rение по основным
iLuеобразовательным программам дошкольного образования и начапьного

:iцего образования в государственные. образовательные оРГаниЗаЦИИ, В

, _,16рых обучаются их братъя и (или) сестры. , -

2. В соответствии Закон Самарской области кО государсТвенноЙ

поддержке граждан, имеюrцих детей> от 16,07.2004 Jф I22-гд в

редакции Закона Самарской области от 11.0З.2020 М 28-ГД.)

Раздел VI КОN4ПЛЕКТОВАНИЕ пункт 6.2,2. <Право на внеочередное

,J,*1tsоочерелное) предоставление места в структурное подразделение

.lэнавJиваетсявсоответствиисфедералъньiмирегиональным
]:::ОНоfательством)) дополнить подпунктоN{ 6.2.2.16. следующего содержания:

право на первоочередной приеi\l ts государственные образовательные

,:-.;]нIlзации, находящиеся в ведении Сапларской области, реализующие
: :оВН\lо общеобразовательную програIч{Му дошкольного образования, имеют

_:_,I \1едицинских работников государственных медицинских организаций

_.1.1ЗРСКОй области и расположенных на территории СамарскоЙ областИ

_ - -i]Llьных медицинских организаций, замещаюrrlих должности врачей или
. -;-Н€Го медицинского персонztJIа и оказываюrцих (участвующих в оказании)

:]:ilЧН\То медико-санитарн}то помощь, скорую, в том числе скор}то

_ ;':aе.ll1ЗИРОВаННУЮ, МеДИЦИНСI\ТЮ ПОN{ОЩЪ.

_.. В соответствии Федеральным законо},{ от 01.10.2019 jф 32В-ФЗ (О
службе в органах принудителъного исполнения Российской
Федерации и внесеFIии изменениiл в отдельные законодательные акты
Российской Федерации))

].з:ел vI компЛЕктовАниЕ пуЕIкт 6.2.2. <Право на внеочередное

:lзоочсредное) предоставление N.{еста В структурное подрzLзделение

_-_,:]В.lliвается в соответствии с федеральным и регионаJIьным
- _.:.r_]этельством)) дополнI{ть IIодпунктоN,I 6.2.2.17. слелующего соДер}кания:

: _ _:, на первоочередrrой приеI\I в гJсiц.lрственные образователЬные
: -:-i.lзецI{и, находящиеся в веденIII{ Самарской области, реализующие
_ - _::\ю обшеобразователь}Iую програN{},1у дошкольного образования, имеюТ
: ,. сотр\дника органа принудительного ttёполнения или гражданина,

4

: _..з:iного со службы в органах принудительного исполнения
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