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О внесении изменений в административный  
регламент предоставления муниципальной  
услуги «Приём заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в муниципальные  
образовательные организации, реализующие  
основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)»,  
утверждённый постановлением администрации  
Горнозаводского городского округа Пермского  
Края от 27.11.2020 № 1190 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», статьями 23,29 Устава 

Горнозаводского городского округа Пермского края, рассмотрев протест 

прокурора Горнозаводского района от 29 июля 2021 г. 

№5-5-2021/Прдп105-21-20570009, 

 администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приём 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 

образовательные организации, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)», утверждённый  

постановлением администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края от 27 ноября 2020 г. № 1190.    

2. 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 
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администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края по социальным вопросам. 
 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2021 год 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

от 09.08.2021 № 831 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в муниципальные образовательные организации, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)», утверждённый  постановлением 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 27 
ноября 2020 г. № 1190    

 

1. Подраздел 2.5. изложить в следующей редакции:   

«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги 

Конвенция  ООН о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей 

ООН 20 ноября 1989 г.; 

Конституция Российской Федерации,  12 декабря 1993 г.; 

Федеральные  законы: 

 от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»;  

от 24 июля 1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа  

2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 

квалифицированной электронной подписи при обращении  

за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 
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изменения в Правила разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг»;   

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации: 

от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии»; 

от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении примерной формы договора  

об образовании по образовательным программам дошкольного образования»;  

от 15 мая 2020г. № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение  

по образовательным программам дошкольного образования»; 

от 31 июля 2020 г. N 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

Закон Пермского края от 12 марта 2014 г. № 308 – ПК  

«Об образовании в Пермском крае»; 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,  

регулирующими отношения в сфере образования».  

2. Дополнить пунктом 2.6.4 следующего содержания: 

 «2.6.4. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги:   

2.6.4.1. свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории 

Российской Федерации; 

2.6.4.2. свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка, 

по собственной инициативе». 

3. Дополнить подразделом 3.6. следующего содержания: 

«3.6. Формирование и направление межведомственного запроса 

о предоставлении документов и сведений, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

 

 3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является 

регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов. 

В случае если документы, установленные подразделом 2.6. настоящего 

административного регламента, не представлены заявителем по собственной 

инициативе, направляется межведомственный запрос о предоставлении 
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документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги. 

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями 

статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

3.6.2. В случае поступления в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего 

об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, ответственный за исполнение 

административной процедуры уведомляет заявителя о получении такого 

ответа, в том числе в электронной форме, и предлагает заявителю представить 

документ и (или) информацию, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, в течение 15 рабочих дней со дня направления 

уведомления. 

3.6.3. Результатом административной процедуры является получение 

документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, запрошенных в рамках межведомственного электронного 

взаимодействия или информации об отсутствии запрашиваемых сведений.  

3.6.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 

5 рабочих дней». 

4. Столбец второй строки 17 Приложения 3 изложить в следующей 

редакции: «Ребёнок, поступающий на обучение по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования в 

муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его 

полнородные и неполнородные брат и (или) сестра». 

 


