
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -  
 СПАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

 
 

        О внесении  изменений  в приложение к  постановлению  «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги  «Прием заявлений о зачислении в муниципальные 
образовательные организации, реализующие программы общего 
образования на территории Спасского района Рязанской области» от 
04.05.2022  г.  № 289 

  
          В  соответствии с   Федеральным  законом от 29 декабря 2012 г.   
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,   Федерального закона 
 от 27 июля 2010 г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (в последней редакции), 
Порядком разработки и утверждения  административных  регламентов 
предоставления  муниципальных услуг  в   администрации муниципального 
образования – Спасский муниципальный район Рязанской области, 
утвержденным постановлением  администрации муниципального 
образования –  Спасский муниципальный район  Рязанской области от 
25.05.2011 г. №452 «О  разработке и утверждении  административных 
регламентов предоставления  муниципальных услуг»  администрация 
Спасского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести изменения в  приложение  к постановлению  «Об утверждении 
административного  регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные 
организации, реализующие программы общего образования на территории 
Спасского района Рязанской области» от 04.05.2022 г.  № 289. 
2. Название административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги  «Прием заявлений о зачислении в муниципальные 
образовательные организации, реализующие программы общего 
образования на территории Спасского района Рязанской области» заменить 
на «Прием заявлений о зачислении в  муниципальные образовательные 
организации на обучение по программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования на территории Спасского района 
Рязанской области». 
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3. Пункт 1.6. абзац 4  изложить в следующей редакции: 
         «распоряжение администрации муниципального образования                  
– Спасский муниципальный район  Рязанской области  о  закреплении    
образовательных   Организаций  за  конкретными  территориями,  
издаваемый не  позднее 15 марта текущего года, в течение 10 календарных 
дней с момента издания, но не позднее 25 марта  текущего года;». 
4. Пункт 2.8.  изложить в следующей редакции: 
         « 2.8.   Заявление о предоставлении Услуги через операторов почтовой 
связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении 
регистрируется Организацией в журнале регистрации заявлений при 
поступлении заявления в Организацию.». 
5. Пункт 2.9. изложить в следующей редакции: 
         «2.9.  В случае поступления заявлений о предоставлении услуги до 
начала приема заявлений, заказные письма хранятся в организации и 
регистрируются в журнале регистрации заявлений со дня начала приема 
заявлений. Все заявления должны быть зарегистрированы в журнале 
регистрации заявлений.». 
6. Пункт 2.1.  дополнить словами следующего содержания: 
        «; приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 
30.08.2022 № 784  «О внесении изменений  в Порядок приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования,  утвержденный приказом  Министерства 
Просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458;». 
7.     В пункте 2.24.1.  слова «с 1 (Первого) апреля» заменить словами «не 
позднее 1 (Первого)  апреля». 
8.      Настоящее постановление опубликовать  в Информационном бюллетене 
администрации муниципального образования  – Спасский муниципальный 
район Рязанской области и на официальном сайте администрации 
муниципального образования  – Спасский муниципальный район Рязанской 
области. 
9.   Настоящее постановление вступает в силу с  1 марта 2023 года   и 
действует до 1 марта  2026 года, за исключением пункта 2 настоящего 
постановления. 
10. Контроль за исполнением  постановления возложить на  заместителя 
главы администрации района по социальной политике    Кротова Ю.А. 

 
 
Глава администрации 
Спасского района                                                                                  И.Н. Тишин 
    [SIGNERSTAMP1]


