Администрация города Оренбу рга
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2019

№ 1961-п
О внесении изменений в постановление администрации
города Оренбурга от 08.06.2015 № 1399-п

На основании пункта 9 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010
№
210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и муниципальных услуг», пункта 4 части 1 статьи 33, пункта 2 части 20
статьи 35 Устава муниципального образования «город Оренбург», принятого
решением Оренбургского городского Совета от 28.04.2015 № 1015, пункта
1.6 Порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг, утвержденного постановлением
администрации города Оренбурга от 30.12.2011 № 7585-п:
1. Внести изменения в постановление администрации города
Оренбурга от 08.06.2015 № 1399-п «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Дача согласия
(разрешения) на основании заявления родителей (законных представителей)
на прием в первый класс общеобразовательной организации на обучение по
образовательным программам начального общего образования детей, не
достигших возраста шести лет и шести месяцев, и детей, достигших возраста
более восьми лет» (в ред. от 04.07.2016 № 2005-п, от 24.09.2018 № 3217-п,
от 23.11.2018 № 3917-п):
1) изложить пункт 1.3. раздела 1 в новой редакции:
«1.3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются
родители (законные представители) детей, не достигших к 01 сентября
учебного года возраста шести лет и шести месяцев, и детей, достигших
возраста более восьми лет, обратившиеся в многофункциональный центр
предоставления
государственных
и муниципальных услуг
либо
непосредственно в управление образования администрации города
Оренбурга с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, в том
числе с комплексным запросом, в порядке, установленном ст. 15.1
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее заявитель).»;
2) изложить наименование подпункта 2 пункта 1.4. раздела 1 в новой
редакции:

«2) справочные телефоны, адреса электронной почты отраслевых
(функциональных) или территориальных органов Администрации города
Оренбурга, а также других государственных и муниципальных органов и
организаций, обращение в которые необходимо для предоставления
муниципальной услуги; адрес официального Интернет-портала города
Оренбурга, содержащего информацию о предоставлении муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги:»;
3) исключить подпункт 3 пункта 1.4. раздела 1;
4) изложить наименование пункта 2.5. раздела 2 в новой редакции:
«Правовые основания для предоставления муниципальной услуги, с
указанием их реквизитов и источников официального опубликования»;
5) исключить пункт 2.8. раздела 2;
6) дополнить пункт 5.2 раздела 5 подпунктом 10 следующего
содержания:
«10) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального
центра
возможно
в
случае,
если
на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальных услуг
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в газете «Вечерний Оренбург» и подлежит размещению на
официальном Интернет-портале города Оренбурга.
3. Настоящее постановление подлежит передаче в уполномоченный
орган исполнительной власти Оренбургской области для включения в
областной регистр муниципальных нормативных правовых актов.
4. Поручить организацию исполнения настоящего
постановления
заместителю Главы города Оренбурга по
социальным
вопросам
Снатенковой В.В.

Глава города Оренбурга

Д.В. Кулагин

РАЗОСЛАНО:

управление по общественным связям и организации
деятельности
администрации
города
Оренбурга,
прокуратура города Оренбурга, управление по правовым
вопросам администрации города Оренбурга, управление по
информатике и связи администрации города Оренбурга,
управление по информационной политике администрации
города Оренбурга, аппарат Оренбургского городского
Совета, прокуратура города Оренбурга, газета «Вечерний
Оренбург», государственно-правовое управление аппарата
Губернатора и Правительства Оренбургской области,
Снатенкова В.В., управление образования администрации
города
Оренбурга,
ГАУ
«МФЦ»,
муниципальные
общеобразовательные учреждения, управление экономики и
перспективного развития администрации города Оренбурга

Гордеева Нина Алексеевна
8 (3532) 98-70-98

