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Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Дача согласия (разрешения) на основании

заявления родителей (законных представителей) на прием в первый класс
общеобразовательной организации детей, не достигших возраста шести лет и

шести месяцев, и детей, достигших возраста более восьми лет»

В  соответствии с  Федеральным  законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,
Федеральным  законом  от  29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  постановлением  администрации  города  Оренбурга  от  30.12.2011
№  7585-п  «Об  утверждении  Порядка  разработки,  проведения  экспертизы  и
утверждения  административных  регламентов  предоставления  муниципальных
услуг»,  руководствуясь  статьями  9,  33,  34  Устава  города  Оренбурга,  в  целях
реализации прав граждан на образование: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной
услуги  «Дача согласия (разрешения) на основании заявления родителей (законных
представителей) на прием в первый класс общеобразовательной организации детей,
не достигших возраста шести лет и шести месяцев,  и детей,  достигших возраста
более восьми лет» согласно приложению.

2. Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  города
Оренбурга  от  22.10.2012  №  2737–п  «Об  утверждении  Административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Дача согласия (разрешения) на
основании заявления родителей (законных представителей) на прием в
общеобразовательное учреждение детей,  не достигших возраста шести лет шести
месяцев».

3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  официального
опубликования  в  газете  «Вечерний  Оренбург»  и  подлежит  размещению  на
официальном сайте администрации города Оренбурга.

4. Настоящее  постановление  подлежит передаче  в  уполномоченный орган
исполнительной власти Оренбургской области для включения в областной регистр
муниципальных нормативных правовых актов.

08.06.2017 
г.

1399-п

Администрация  города  Оренбурга

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  



5. Поручить  организацию  исполнения  настоящего  постановления
заместителю  главы  администрации  города  Оренбурга  по  социальным
вопросам Снатенковой В.В. 

Глава администрации 
города Оренбурга                                                                                          Е.С.
Арапов

РАЗОСЛАНО: управление  организационно-документационного
обеспечения администрации города Оренбурга, управление
по правовым вопросам администрации города Оренбурга,
заместитель  главы  администрации  города  Оренбурга  по
социальным  вопросам  Снатенкова  В.В.,  управление
образования  администрации  города  Оренбурга,  аппарат
Главы  города  Оренбурга  и  Оренбургского  городского
Совета,  прокуратура  города  Оренбурга,  государственно-
правовое  управление  аппарата  Губернатора  и
Правительства  Оренбургской  области,  газета  «Вечерний
Оренбург»,  управление  по  информационной  работе  и
общественным  связям  администрации  города  Оренбурга,
управление по информатике и связи администрации города
Оренбурга

Н.А. Гордеева
98 70 98
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