
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОТОВСКА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
30.03.2021                                       г. Котовск                                             № 322 
 
 
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Зачисление в муниципальные образовательные 
организации города Котовска Тамбовской области, реализующие программы 
общего образования»  

 
 

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства 
РФ от 17.12.2009 №1993-р «Об утверждении Сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, представляемых 
органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного 
самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в 
электронном виде учреждениями субъектов РФ и муниципальными 
учреждениями», приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 02.09.2020 №458 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», от 12.03.2014 №177 
«Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся 
из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности», постановлением 
администрации города Котовска Тамбовской области от 16.05.2018 №617 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», администрация города 
постановляет: 

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Зачисление в муниципальные образовательные 
организации города Котовска Тамбовской области, реализующие программы 
общего образования» согласно приложению. 



2. Признать утратившими силу постановления администрации города: 
от 03.09.2020 №786 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «прием заявлений о зачислении в 
муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы 
общего образования» на территории городского округа – город Котовск 
Тамбовской области»; 

от 18.01.2021 №35 «О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению муниципальной услуги «прием заявлений о 
зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие 
программы общего образования» на территории городского округа – город 
Котовск Тамбовской области», утвержденный постановлением 
администрации города от 03.09.2020 № 786 «Об утверждении 
административного регламента по представлению муниципальной услуги 
«прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные 
учреждения, реализующие программы общего образования»  на территории 
городского округа – город Котовск Тамбовской области». 

3. Отделу организационной и кадровой работы администрации города 
(Мовчан) направить настоящее постановление для опубликования в газету 
«Наш вестник» и для размещения на сайте www.top68.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города В.В. Пичугину. 
 
 
 
Глава города                                                                      А.М. Плахотников 


