
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от >>j>^zzz^^2020 г. № ^3#/
г. Гурьевск

О внесении изменений и дополнений
в постановление администрации 
Гурьевского городского округа 
от 29.02.2016 г. №1056

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 08 сентября 2020 г. 
№471 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 
г. №236», администрация Гурьевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
• г

1. Внести. изменения в пп. 2.6.1 п. 2.6 Раздела 2 постановления 
администрации Гурьевского городского округа от 29.02.2016 г. №1056 «Об 
утверждении Административных регламентов» (с учетом изменений и 
дополнений от 21.09.2020 г. №3040):
1.1. абзацы 20,22 признать утратившими силу.
1.2. Внести изменения и дополнения в пп. 2.6.1 п. 2.6 Раздела 2 
вышеназванного постановления:
1.2.1. После слов:
- «- на ребенка из семьи военнослужащих, уволенных с военной службы по 
достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, 
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, 
представляется документ, подтверждающий факт увольнения с военной 
службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, 
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 
мероприятиями;», читать:
- «и) 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 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;».
1.2.2. Вместо слов:

- «Заявители, являющиеся иностранными гражданами или лицами без 
гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий право 
заявителя на пребывание в Российской Федерации.», читать:

«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.».

2. Установить, что пункт и) вышеназванного постановления 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 01 января 2021 года.

3. Управлению делами (Гуд О. А.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации, разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Гурьевского 
городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа Казмерчук Л.Г.

5. Данное постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации 
городского округа к^^Ж.Подольскии


