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ПОСТАНОВЛЕIIИЕ

/3.оз -jэZ

аций за

Норr*атffiвнФ"fiрfrвФв$й

о внесении изменlrrпй в приложение к постановлению администрациимуниципального образованпя город Новомосковск от 09.09.2022ЛЬ 2704<<об Утв ер'ЦДен и и ад м и н истра т и вн о.о pu й;ъ;;; ;;;;;;r" влен иямуниципальной усJIуги <<Прием.чi"r,чr"й о зачислении вгосударственные и муниципальные образовательные организациисубъектов Россий.*оii Федерации, реализующие программы общегообразо ва ния на_территории муни ципальн_ого образова пия городНовомосковск Тульской области>>

В соотве,з", с Федерапьным законом от 27.07.2010 Лэ 210-ФЗ коборганизации преДоставлеНиrI государственных и муниципаJIьных услуг)), на
iHXЖJ*":;'"' 7, 9, 45 Устава муницип€шьного образования город
постдновJUIЕт. 

администрация муницип€lльного оОр*о"u"Й
1, Внести в приложение к постановлению администрациимуниципального образованиJI город Новомос*о".* Ь"-оя.оilо22 J\b 2704(об утверждеЕии административного регламента предоставлениrIмуниципальной услуги <прием заявлений о зъчислении в государственныеи муниЦип€lJIьные образовательные организации субъектов РоссийскойФедераЦии, ре€шИЗУющие программ", общ.го образованиjt 

"Ъ 
r.ррrторииМУниципЕLГIъного образования город Новомосковск Тулъской области>(далее - Постановление) следующие изменения:

о.о*r];1; 
ПУНКТ 3.3 ПРИЛО*."* к Постановлению изложить в следующей

к3. 3 . Организация с целью, проведения организованного приема детейв первый класс рil}мещает на инффмач"о""ооi'.r.rо. и официальном сайте
ir#i*Х#аЦИОННО-ТеЛеКОММУникационной сети кинтернеru, u также на

cUfi738
город
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новомосковск Тульской области, издаваемый не позднее 15 марта текущего

года, в течение 10 календарных дней с момента издания;

3.з.2,информациюокопичестВеМестВперВыхкJIассахнепозДнее10
кыIендарных дней с момента издания распорядителъного акта о

й;;"Ьrr, образователъных организац ий за конкретными территориJIми

(п.Ъ.3.t);
3.3.i. 

""qормацию 
о наличии свободных мест в первых кJIассах дJUI

приема детей,не проживаЮщих на закрепленной территории, не позднее 5

июля текущего года;
3.З.4.образец заявления о приеме на обучение в Организацию;

1.з.s. сй;"у. информацию, в том числе информацию о месте

нахождения"граqи*.р.ооо',спраВочныеТелефоны,аДресаофициалъных
сайтов, адреса эпектронной почты Организации, администрации

муниципаJIьного обр азования город Новомосковск, ),

1.2.ПУнкт7.3приложения*По.,u"оВпениюиЗложиТъвследУющей

р,дuчТ'r*"п.rие 
о предоставлении Устryги через опеl_]]]ров почтовой

связи общего полъзования заказным писъмом с уведомлением о

вруIении р..".r!rруется Организацией в журнаJIе регистрации заявлений

при поступлении заявпения в ОрганизаЦИЮ,),,^тттп^ 
т.rе пл]китъ

1.3.ПУнкт7.4.приложениякПостаноВлениюизложитъВслеДУюЩеи

редакции: _ лfilпrад rт.rстчп.п( о предоставлении успуги дО
<<,1.4. В слуrае поступпени,I заявлении

начаJIа приема заявлений, заказные письма хранятся в Организации и

регисТрирУютсяВжУрнаJIереГистрациизаяВленийсоДнянаЧаJIаприеМа
заявлений.

ВсеЗаяВлени,I'незаВисиМоотспособапоДаЧи'должныбытъ
зарегистрированы в журнале регистрации заявлений,>,

1.4.,Щополнитъ,.одр*д.п7<СрокипоряДокреГистрацииза'IВленияо
преДостzIВленииУслУги>р*д.пuIIпС'u'дартпреДостаВпенияУслУги>
приложения к Постановлению tryнктом 7, 5 следующего содержа_ну:__,____ 

.*
(7.5.У*до'п.ниеофактеприеМаЗа,IВлениянапраВЛяетсяВличныи

кабинет на ЕIгУ (при условии завершения прохождения процедуры

регистрации в единой .r.".r. ,д,""Фикации и аутентификации), При

подаче заJIвлени,I о приеме на обуlение через оператор_ов лочтовой связи

общего попъзован ияилилично в Организацию после регистрации заявлени,I

о приеме на обуlение и перечшI документов, представленных за,Iвителем,

заявителю выдается документ, заверенный подписью должностного лица

, ОрганиЗации' ответственногО за приеМ заявпенИй о приеме на Обl"rение и

документо", Ъод.ржащий индивидуалъный номер заявленшI о приеме на

Обlлrение и переченъ представленных при приеме на обучение

документов.)).
2. Управлению информатизаIцIи и массовых коммуникаций в течение

5 рабочюс дней со дня принятия настоящего постановлени,I разместитъ его

на офичиаJIьном сайте муниципаJIьного образования город Новомосковск в



J

на официЕtльном сайте муниципzlльного образования город Новомосковск в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.

3. Управлению информатизации и массовых коммуникаций, органам
территори€lльного управления, комитету по культуре в течение 10
календарных дней со дня принятия настоящего постановления рЕвместить
его в местах официального обнародования муниципальных правовых актов
муниципЕLIIьного образования город Новомосковск.

4. Настоящее постановление может быть обжаловано в суде, в
порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.

5. Постановление вступает в силу со дня официального
обнародования и распространяет своё действие на правоотношения,
возникшие с 01 .03.2023 г.
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