
 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от              № 

 г.Невельск  

  О внесении изменений в 

административные регламенты 

предоставления государственных 

(муниципальных) услуг отдела 

образования администрации 

Невельского городского округа в 

области опеки и попечительства в 

отношении  несовершеннолетних 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», распоряжением Правительства Сахалинской 

области от 15.09.2015 № 459-р «Об утверждении Типового 

административного регламента предоставления государственных 

(муниципальных) услуг органами местного самоуправления 

муниципальных образований Сахалинской области» (в редакции от 

06.04.2016 № 154-р, от 23.05.2017 № 278-р, от 27.04.2018 № 253-р, от 

31.05.2018 № 297-р, от 30.08.2018 № 478-р, от 01.10.2018 № 548 - р), 

руководствуясь статьями 44, 45 Устава муниципального образования 

«Невельский городской округ», администрация Невельского городского 

округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести изменения в административный регламент предоставления 

государственной услуги «Выдача предварительного разрешения родителям 

(иным законным представителям), управляющим имуществом 

несовершеннолетних, на расходование доходов несовершеннолетнего, в 

том числе доходов, причитающихся несовершеннолетнему от управления 

его имуществом, за исключением доходов, которыми несовершеннолетний 

вправе распоряжаться самостоятельно», утвержденный постановлением 

администрации Невельского городского округа от 23.11.2017 №1706 (в 

редакции от 27.06.2018 № 796, от 15.10.2018 № 1381), следующего 

содержания:  
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- в абзаце 3 подпункта 5.4.1 пункта 5.4 раздела 5 слова «агентство по 

информационным технологиям и связи» заменить словами «министерство 

цифрового развития и связи».   

2.Внести изменения в административный регламент предоставления 

государственной услуги «Установление факта невозможности проживания 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее 

занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 

которых они являются», утвержденный постановлением администрации 

Невельского городского округа от 23.11.2017 №1711(в редакции от 

23.11.2017 №1711, от 15.10.2018 № 1383), следующего содержания:  

- в абзаце 3 подпункта 5.4.1 пункта 5.4 раздела 5 слова «агентство по 

информационным технологиям и связи» заменить словами «министерство 

цифрового развития и связи».   

3. Внести изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги  «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, 

достигшим возраста шестнадцати лет», утвержденный постановлением 

администрации Невельского городского округа от 23.11.2017 № 1705( в 

редакции от 27.06.2018 № 791, от 10.10.2018 № 1354), следующего 

содержания:  

- в абзаце 3 подпункта 5.4.1 пункта 5.4 раздела 5 слова «агентство по 

информационным технологиям и связи» заменить словами «министерство 

цифрового развития и связи».   

4.Внести изменения в административный регламент предоставления 

государственной услуги «Включение в список детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 

жилыми помещениями», утвержденный постановлением администрации 

Невельского городского округа от 23.11.2017 №1702 (в редакции от 

27.06.2018 № 789, от 10.10.2018 №1351), следующего содержания:  

- в абзаце 3 подпункта 5.4.1 пункта 5.4 раздела 5 слова «агентство по 

информационным технологиям и связи» заменить словами «министерство 

цифрового развития и связи».   

5.Внести изменения в административный регламент предоставления 

государственной услуги  «Выдача разрешения на изменение фамилии и 

имени несовершеннолетним», утвержденный постановлением 

администрации Невельского городского округа от 23.11.2017 №1700 в 

редакции от 27.06.2018 № 795, от 10.10.2018 № 1349), следующего 

содержания:  

- в абзаце 3 подпункта 5.4.1 пункта 5.4 раздела 5 слова «агентство по 

информационным технологиям и связи» заменить словами «министерство 

цифрового развития и связи».   

6.Внести изменения в административный регламент предоставления 

государственной услуги «Заключение договоров доверительного 

управления имуществом подопечных», утвержденный постановлением 



администрации Невельского городского округа от 23.11.2017 №1708 (в 

редакции от 27.06.2018 № 793, от 10.10.2018 № 1356), следующего 

содержания:  

- в абзаце 3 подпункта 5.4.1 пункта 5.4 раздела 5 слова «агентство по 

информационным технологиям и связи» заменить словами «министерство 

цифрового развития и связи».   

7.Внести изменения в административный регламент предоставления 

государственной услуги  «Выдача заключения о возможности временной 

передачи детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно 

проживающих на территории Сахалинской области», утвержденный 

постановлением администрации Невельского городского округа от 

23.11.2017 №1704 (в редакции от 27.06.2018 № 790, от 10.10.2018 № 1353), 

следующего содержания:  

- в абзаце 3 подпункта 5.4.1 пункта 5.4 раздела 5 слова «агентство по 

информационным технологиям и связи» заменить словами «министерство 

цифрового развития и связи».   

8.Внести изменения в административный регламент предоставления 

государственной услуги «Выдача разрешений опекуну на совершение 

сделок с имуществом подопечного», утвержденный постановлением 

администрации Невельского городского округа от 23.11.2017 №1701 (в 

редакции от 27.06.2018 № 797, от 10.10.2018 № 1350), следующего 

содержания:  

- в абзаце 3 подпункта 5.4.1 пункта 5.4 раздела 5 слова «агентство по 

информационным технологиям и связи» заменить словами «министерство 

цифрового развития и связи».   

9.Внести изменения в административный регламент предоставления 

государственной услуги  «Выплата  денежных средств на содержание 

ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в том числе в 

приемной семье», утвержденный постановлением администрации 

Невельского городского округа от 23.11.2017 №1707 (в редакции от 

27.06.2018 № 792, от 10.10.2018 № 1355) , следующего содержания:  

- в абзаце 3 подпункта 5.4.1 пункта 5.4 раздела 5 слова «агентство по 

информационным технологиям и связи» заменить словами «министерство 

цифрового развития и связи».   

10.Внести изменения в административный регламент предоставления 

государственной услуги  «Выдача гражданину, выразившему желание стать 

усыновителем, заключения о возможности или о невозможности быть 

усыновителем», утвержденный постановлением администрации 

Невельского городского округа от 23.11.2017 №1710 (в редакции от 

27.06.2018 № 799, от 15.10.2018 № 1382), следующего содержания:  

- в абзаце 3 подпункта 5.4.1 пункта 5.4 раздела 5 слова «агентство по 

информационным технологиям и связи» заменить словами «министерство 

цифрового развития и связи».   

11.Внести изменения в административный регламент предоставления 

государственной услуги  «Выдача гражданину, выразившему желание стать 



опекуном, попечителем, заключения о возможности или о невозможности 

быть опекуном, попечителем», утвержденный постановлением 

администрации Невельского городского округа от 23.11.2017 №1709  (в 

редакции от 27.06.2018 № 794, от 10.10.2018 № 1357), следующего 

содержания:  

- в абзаце 3 подпункта 5.4.1 пункта 5.4 раздела 5 слова «агентство по 

информационным технологиям и связи» заменить словами «министерство 

цифрового развития и связи».   

12.Внести изменения в административный регламент предоставления 

государственной услуги  «Установление опеки или попечительства, 

назначение опекунов, попечителей несовершеннолетним лицам», 

утвержденный постановлением администрации Невельского городского 

округа от 23.11.2017 №1703 (в редакции от 27.06.2018 № 798, от 10.10.2018 

№ 1352),  следующее содержание:  

- в абзаце 3 подпункта 5.4.1 пункта 5.4 раздела 5 слова «агентство по 

информационным технологиям и связи» заменить словами «министерство 

цифрового развития и связи».   

13.Настоящее постановление вступает в силу с 01 ноября 2018 года.  

14.Опубликовать настоящее постановление в газете «Невельские 

новости» и разместить на официальном Интернет - сайте администрации 

Невельского городского округа. 

 15.Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить 

на вице - мэра Невельского городского округа В.Е. Копылова. 

 

 

 

Исполняющий обязанности мэра 

Невельского городского округа                  Д.Г. Любчинов 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


