
1 

D:\картотека\TXT\62655.doc 11 

 

О признании утратившими силу отдельных 
постановлений администрации Горнозаводского 
муниципального района 

Руководствуясь статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края, на основании протеста прокурора Горнозаводского района  

от 16 ноября 2020 г. № 5-5-64-202, 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Протест прокурора Горнозаводского района от 16 ноября 2020 г.  

№ 5-5-64-202 на Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учет и зачисление детей 

в муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования» удовлетворить. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района: 

от 06 октября 2014 г. № 1115 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные 

организации, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования»;  

от 12 августа 2016 г. № 672 «О внесении изменений в административный 

регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные 

организации, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования», утвержденный постановлением администрации Горнозаводского 

муниципального района от 06.10.2014 № 1115»; 

от 16 марта 2018 г. № 312 «О внесении изменений в приложение 7 к 

административному регламенту, утвержденному постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района от 06.10.2014 № 1115 «Об утверждении 
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административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования» (в редакции постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района от 12.08.2016 № 672)». 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по социальным вопросам. 

И.о. главы городского округа –  
главы администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  Ж.В. Егоркина 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 

Колегова 


