
 
 

Администрация городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

                  №  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Кулебаки Нижегородской области от 01.08.2020 года № 1587 «Об 

утверждении административного регламента администрации городского 

округа город Кулебаки по предоставлению муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады) на территории городского округа 

город Кулебаки Нижегородской области»  

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2019 года N 411-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и 

статью 67 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» в части расширения перечня граждан, имеющих 

право преимущественного приема на обучение по основным образовательным 

программам дошкольного образования в государственные и муниципальные 

образовательные организации, в соответствии со статьей 10 Федерального 

закона от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации», руководствуясь ст. 39 Устава городского 

округа город Кулебаки Нижегородской области, администрация городского 

округа город Кулебаки Нижегородской области  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Кулебаки Нижегородской области от 01.08.2020 года № 1587 «Об утверждении 

административного регламента администрации городского округа город 
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Кулебаки по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады) на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской 

области» (далее – постановление) следующие изменения:  

1.1. Подпункт 2.7.1. пункта 2.7. раздела 2 административного регламента, 

утвержденного постановлением, дополнить новым абзацем следующего 

содержания: «Проживающие в одной семье и имеющие общее место 

жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования и 

начального общего образования в государственные и муниципальные 

образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры» 

          1.2. Подпункт 2.7.2. пункта 2.7. раздела 2 административного регламента, 

утвержденного постановлением, изложить в следующей редакции: «2.7.2. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги – зачисление ребенка в ДОУ: 

        - заявление по форме, разрабатываемой самим учреждением; 

- документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае подачи 

заявления уполномоченным лицом представляется нотариально заверенная 

доверенность, подтверждающая полномочия, и документ, удостоверяющий 

личность уполномоченного лица), или документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации; 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на территории, за которой закреплено учреждение, или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на территории, за которой закреплено учреждение (для заявителей, 

проживающих на территории, за которой закреплено учреждение); 

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (медицинская 
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карта ф-026/у). 

          Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство Заявителя (или законность представления 

прав ребенка), и 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 в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

         Требование представления иных документов для приема детей в ДОУ в 

части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

         1.3. В подпункте 2.3.1. пункта 2.3. раздела 2 административного 

регламента, утвержденного постановлением, и далее по тексту слова «АИС 

«Комплектование ДОУ» заменить словами «Автоматизированная система 

управления сферой образования Нижегородской области» (АСУ)». 

1.4. Подпункт 5.3.12. пункта 5.3. раздела 5 административного 

регламента, утвержденного постановлением, исключить. 

          2. Отделу организации и контроля управления делами (Е.А.Дорофеева) 

опубликовать настоящее постановление путем размещения на официальном 

интернет-сайте городского округа город Кулебаки http:// кулебаки-округ.рф 

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления образования администрации городского округа город 

Кулебаки Шаблова А.Н. 

 

 

 

 

И.о.Главы администрации   О.В.Чиндясов       
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