
 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПИЧАВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

17.03.2023                                    с. Пичаево                                              №  143 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации Пичаевского района 

от 15.04.2021 №217 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет и 

направление детей в образовательные учреждения Пичаевского района, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования» 
 
 

На основании Федерального закона от 21.11.2022 № 465-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской 

Федерации и статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» администрация Пичаевского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в 

образовательные учреждения Пичаевского района, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования», утвержденный 

постановлением администрации Пичаевского района от 15.04.2021 № 217, 

следующие изменения: 

1.1. абзац шестой подпункта 3.1.2.2 пункта 3.1 изложить в следующей 

редакции:  

«дети, имеющие право преимущественного приема в Организацию, в 

которой обучаются его брат и (или) сестра (полнородные и неполнородные, 

усыновленные (удочеренные), дети, опекунами (попечителями) которых 

являются родители (законные представители) этого ребенка, или дети, 

родителями (законными представителями) которых являются опекуны 

(попечители) этого ребенка»; 

1.2. абзац девятый подпункта 3.1.2.3 пункта 3.1 изложить в следующей 

редакции:  

«Документы и информация, которые указаны в пункте 2.7 

Административного регламента и для подготовки которых не требуется 

совершение дополнительных действий, представляются на основании 

межведомственного запроса в электронной форме в момент обращения, в 

иных случаях срок подготовки и направления ответа на межведомственный 

запрос не может превышать 5 рабочих дней со дня получения 

соответствующего межведомственного запроса, если иные сроки подготовки 

и направления ответа на межведомственный запрос не установлены 

федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской 

Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами 

нормативными правовыми актами Тамбовской области.»; 



1.3. приложение № 2 к административному регламенту изложить в 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению; 

1.4. в приложении № 3 к административному регламенту раздел «Право 

преимущественного приема» изложить в следующей редакции: 

«Право преимущественного приема 

Ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) или находящийся 

под опекой или попечительством в семье, включая приемную семью либо 

патронатную семью, имеет право преимущественного приема на обучение по 

основным общеобразовательным программам в муниципальную 

образовательную организацию, в которой обучаются его брат и (или) сестра 

(полнородные и неполнородные, усыновленные (удочеренные), дети, 

опекунами (попечителями) которых являются родители (законные 

представители) этого ребенка, или дети, родителями (законными 

представителями) которых являются опекуны (попечители) этого ребенка, за 

исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

газете «Пичаевский вестник» и размещению (опубликованию) на сайте 

сетевого издания «РИА «ТОП68» (http://www.top68.ru) и вступает в силу 

после официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации района О.В.Горбачѐву.  

 
 

Глава Пичаевского района В.Г. Лазутин 

 

 

 

 
 

http://www.top68.ru/

