
  

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 октября 2014 года  № 730 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Нижегородской области от 17 апреля 2013 года № 238  

 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Правительство 

Нижегородской области постановляет: 

1. Внести в постановление Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2013 года 

№ 238 "О первоочередном предоставлении свободных мест в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Нижегородской области гражданам, не 

зарегистрированным на территории муниципального района (городского округа) 

Нижегородской области, закрепленной соответствующими органами местного 

самоуправления муниципального образования Нижегородской области за конкретным 

муниципальным общеобразовательным учреждением, и имеющим право на получение 

общего образования" следующие изменения: 

1.1. Наименование, преамбулу и пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

"О первоочередном предоставлении свободных мест в  

муниципальных организациях, осуществляющих образовательную  

деятельность по образовательным программам начального общего,  

основного общего и среднего общего образования, Нижегородской  

области гражданам, не проживающих на территории муниципального  

района (городского округа) Нижегородской области, закрепленной 

 соответствующими органами местного самоуправления  

муниципального образования Нижегородской области за конкретной  

муниципальной организацией, осуществляющей образовательную  

деятельность по образовательным программам начального общего,  

основного общего и среднего общего образования, и имеющим право  

на получение общего образования 
 

В соответствии с пунктом 16 Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

января 2014 года № 32, Правительство Нижегородской области постановляет: 

1. Установить, что при приеме на свободные места детей, не проживающих на территории 

муниципального района (городского округа) Нижегородской области, закрепленной 

соответствующими органами местного самоуправления муниципального образования 

Нижегородской области за конкретной муниципальной организацией Нижегородской 

области, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, правом на 

первоочередное предоставление мест в организации обладают дети граждан, имеющих право 

на получение общего образования, согласно прилагаемому перечню.". 

1.2. В приложении "Перечень категорий граждан, имеющих право на получение общего 

образования, не зарегистрированных на территории муниципального района (городского 

округа) Нижегородской области, закрепленной соответствующими органами местного 

самоуправления муниципального образования Нижегородской области за конкретным 



муниципальным общеобразовательным учреждением, имеющих право на первоочередное 

предоставление свободных мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Нижегородской области" к постановлению: 

1) наименование приложения изложить в следующей редакции: 

"Перечень категорий граждан, не проживающих на территории муниципального района 

(городского округа) Нижегородской области, закрепленной соответствующими органами 

местного самоуправления муниципального образования Нижегородской области за 

конкретной муниципальной организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, Нижегородской области, имеющих право на первоочередное предоставление 

свободных мест в указанных организациях"; 

2) в пункте 1 слова "в общеобразовательных учреждениях" заменить словами "в 

муниципальных организациях Нижегородской области, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования"; 

3) в пункте 2 слова "в данном образовательном учреждении" заменить словами "в данной 

муниципальной организации Нижегородской области, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования". 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор                                             В.П. Шанцев  

 

 


