
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска от 20.11.2017 №4710 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации города Дзержинска от 26.09.2008 №3548 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций и административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг в городском округе город 

Дзержинск»,  Уставом городского округа город Дзержинск, администрация 

города Дзержинска  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на прием ребенка, не 

достигшего к началу учебного года возраста шести лет шести месяцев либо 

достигшего к началу учебного года возраста более восьми лет, в первый 

класс образовательной организации на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте», утвержденный постановлением администрации города 

Дзержинска от 20.11.2017 №4710, следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

 «1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с: 

- Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989; 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»  

- Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
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- Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной 

подписи»; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.08.2020 №442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 28.09.2020 №28 об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 - Постановлением администрации города Дзержинска от 30.07.2013 

№2989 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

на базе Муниципального бюджетного учреждения "Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг и городской 

архив городского округа город Дзержинск»; 

- Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области. 

- иными правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской 

области, городского округа город Дзержинск, регламентирующими 

правоотношения по выдаче разрешения на прием ребенка, не достигшего к 

началу учебного года возраста шести лет шести месяцев либо достигшего к 

началу учебного года возраста более восьми лет, в первый класс 

образовательной организации на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем 

возрасте.»; 

1.2. В подпункте 1.4.1. слова «в муниципальном бюджетном 

учреждении «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в городском округе город 

Дзержинск» заменить словами «в государственном бюджетном учреждении 

Нижегородской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг городского округа город 

Дзержинск». 

1.3. В тексте административного регламента аббревиатуру «МБУ 

«МФЦ и ГА» заменить словами «ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск»; 

1.4. В  подпункте 1.4.2 пункта 1.4. слова «http://admdzr.ru» заменить 

словами «http://dzadm.ru»; 

1.5. Абзац первый пункта 3.1. исключить. 

1.6. Приложение №1 к Административному регламенту исключить.  

1.8. В пункте 3.6. в таблице «Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур при оказании услуги через ГБУ НО 

«МФЦ города Дзержинска» в столбце 4, строки 11 слова «Не позднее одного 

рабочего дня с момента получения результата из Управления» заменить 

словами «Не позднее одного рабочего дня с момента получения результата из 

ДО». 
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2.  Департаменту информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации  опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города.  

3. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования.  

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Я.В.Жулаеву.   

 

 

Глава города                                                       И.Н. Носков 


