
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «   »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в пункт 23 Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,  

постановка на учет детей и выдача направлений в образовательные 

учреждения, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)» 

 
Руководствуясь приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 15 мая 2020 года № 236 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования»,  

постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 11 марта 2019 

года № 33 «О порядке разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг», статьей 47 Устава 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов                

от 22 марта 2018 года № 7-1, 

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся                       

в пункт 23 Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет детей  и 

выдача направлений в образовательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)», утвержденный постановлением Администрации города 

Горно-Алтайска от 29 ноября 2019 года № 158 (далее – Изменения). 

2. Установить, что Изменения в части исключения обязанности 

родителей (законных представителей) ребенка предъявлять для 

направления ребенка в муниципальную образовательную организацию 

свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Российской 

Федерации, вступает в силу с 1 января 2021 года. 
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3. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 5-ти рабочих дней          

со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его                

на официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет», а в течение 15-ти календарных дней в газете 

«Вестник Горно-Алтайска». 

4. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                              О.А. Сафронова 

 

 

 

С.С. Тюхтенев 

А.С. Мискин 

О.Д. Попова 

Е.Э. Гущина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Гущина Е.Э., 2-22-65 
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УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Администрации  

города Горно-Алтайска  

от «___»__________ года № ______ 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в пункт 23 Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет детей и выдача направлений в образовательные 

учреждения, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)», утвержденный 

постановлением Администрации города Горно-Алтайска  

от 29 ноября 2019 года № 158 

 

1. Подпункты «в», «д» признать утратившими силу.  

2. Подпункт «з» изложить в следующей редакции: 

«з) документ, подтверждающий наличие права на специальные меры 

поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей              

(при необходимости) и его копию, а также вправе предъявить 

свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Российской 

Федерации, и свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории и его копию по 

собственной инициативе. При отсутствии свидетельства о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории родитель (законный представитель) ребенка предъявляет 

документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического 

проживания ребенка и его копию.». 

3. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 

«Родители (законные представители) ребенка, являющиеся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 

предъявляют документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и 

подтверждающий(е) законность представления прав ребенка, а также 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на 

русский язык.». 

 

 

 


