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Ш 1 . Внести в постановление администрации муниципального 
образования Кимовский район от 23.01.2017 № 130 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 

Тульская область «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 
общеобразовательные учреждения, реализующие основные 

А д м и н и с т р а ц и я общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 
муниципального образования Кимовский район среднего общего образования» следующее изменение: 

1.1. В приложении к постановлению часть 4 Раздела II пункт 17. 
П О С Т А Н О В А Е-'НИЕ изложить в новой редакции: 

«17. Приём заявлений для поступающих в первые классы МОУ, 
17 02 2020 135 закрепленной за территорией, на которой проживает ребёнок, начинается не 

от ' ' ' № позднее I февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 
Приём заявлений для поступающих в первые классы МОУ, 

С) внесении изменений в постановление администрации незакрепленных за территорией, на которой проживает ребёнок, начинается с I 
муниципального образования Кимовский район от 23.01.2017 № 130 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 

«Об утверждении административного регламента предоставления сентября текущего года, 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и Приём документов для зачисления осуществляется в течение 7 

зачисление детей в муниципальные общеобразовательные учреждения, календарных дней с момента подтверждения наличия мест в выбранной МОУ. 
реализующие основные общеобразовательные программы начального В случае подачи не полного комплекта документов, предусмотренных 

общего, основного общего, среднего общего образования» пунктом 23 настоящего Админисгративного регламента, заявитель имеет право 
в течение 7 дней со дня получения письменного уведомления подать полный 
пакет документов. 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-Ф'З «Об Зачисление в МОУ оформляется приказом МОУ в течение 7 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской календарных дней после приёма документов.». 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 1-2. В приложении к постановлению часть 1 Раздела III дополнить 
государственных и муниципальных услуг», от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об пунктом 50.3. следующего содержания: 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов «50.3. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства 
нормативных правовых актов», от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным 
Российской Федерации», от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении изменений в общеобразовательным программам начального общего образования в 
статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», и (или) сестры.», 
постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государственных 2. Огделу по делопроизводству, кадрам, информационным технологиям и 
функций и административных регламентов предоставления государственных делам архива (Юрчикова Н.А.) разместить постановление на официальном 
услуг», постановлением администрации муниципального образования сайте муниципального образования Кимовский район в сети Интернет, отделу 
Кимовский район от 31.05.2011 № 1026 «О порядке разработки и утверждения по организационной работе и взаимодействию с органами местного 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг самоуправления (Мороз Ю.Ю.) обнародовать постановление посредствам 
администрации муниципального образования Кимовский район» (в редакции от размещения в центре правовой и деловой информации муниципального 
26.10.2012 № 1930), на основании Устава муниципального образования казенного учреждения культуры «Кимовская межпоселенческая центральная 
Кимовский район, администрация муниципального образования Кимовский районная библиотека», 
район ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня обнародования. 


