
 

Калужская область 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26.06.2018 № 1039-п 

 

Об утверждении Административного 

регламента Администрации города 

Обнинска по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, 

реализующие образовательную программу 

дошкольного образования»  

 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 

25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и на основании постановления 

Администрации города от 04.07.2011 N 1007-п "Об утверждении Порядка разработки 

и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг на территории муниципального образования "Город Обнинск" и письма 

прокуратуры города Обнинска от 13.06.2018 № 7-28-2018 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Административный регламент Администрации города Обнинска 

по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования» (Приложение). 

2. Внести изменения в постановление Администрации города от 31.12.2014 № 

2577-п «О внесении изменений в нормативно-правовые акты Администрации города 

Обнинска и утверждении административных регламентов по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг» (далее – постановление от 31.12.2014 № 

2577-п): 

2.1. Преамбулу постановления от 31.12.2014 № 2577-п читать в новой 

редакции: 

«В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

Закона Калужской области от 26.09.2005 N 120-ОЗ "О наделении органов местного 
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самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области 

отдельными государственными полномочиями", в соответствии с постановлением 

Администрации города Обнинска от 04.07.2011 N 1007-п "Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг на территории муниципального образования "Город Обнинск", 

а также на основании заключений прокуратуры города Обнинска от 24.10.2014 N 7-

06-14»; 

2.2. признать утратившим силу п. 3. 

3. Внести изменение в постановление Администрации города от 22.06.2011 № 

955-п "Об утверждении Перечня муниципальных услуг и государственных услуг по 

переданным полномочиям Правительством Калужской области, предоставляемых 

Администрацией города Обнинска" (далее – постановление от 22.06.2011 № 955-п): 

3.1. п. 50. Перечня муниципальных услуг и государственных услуг по 

переданным полномочиям Правительством Калужской области, предоставляемых 

Администрацией города Обнинска, реализуемых с использованием 

межведомственного взаимодействия, утвержденного постановлением от 22.06.2011 № 

955-п, читать в новой редакции: 

50 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования 

 

4. Внести изменения в постановление Администрации города от 03.04.2013 № 

489-п «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставление которых 

может быть организовано по принципу «одного окна» на базе филиала ГБУ 

Калужской области «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг 

Калужской области» Администрацией города Обнинска»: 

4.1. признать утратившим силу п. 16. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города по вопросам управления делами 

Башкатову К.С. 

 

 

 

Глава Администрации города       В.В.Шапша 

п.п. 
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