
 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от              № 

 г.Невельск  

  О внесении изменений в 

административные регламенты 

по предоставлению 

государственных услуг в сфере 

опеки и попечительства над 

совершеннолетними 

недееспособными гражданами 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом « Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 

года № 210-ФЗ, распоряжением Правительства Сахалинской области от 

15.09.2015 года № 459-р «Об утверждении Типового административного 

регламента предоставления государственных (муниципальных) услуг 

органами местного самоуправления муниципальных образований 

Сахалинской области (в редакции от 06.04.2016 № 145-р, от 23.05.2017 г. № 

278-р, от 27.04.2018 г. № 253-р, от 31.05.2018 г. № 297-р, от 30.08.2018 г. № 

478-р, от 01.10.2018 г. № 548-р), руководствуясь ст.ст. 44,45 Устава 

муниципального образования «Невельский городской округ», 

администрация Невельского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести изменения в административные регламенты по 

предоставлению государственных услуг в сфере опеки и попечительства 

над совершеннолетними недееспособными гражданами: 

- «Выдача гражданину, выразившему желание стать опекуном, попечителем 

совершеннолетнего гражданина, заключения о возможности или о 

невозможности гражданина быть опекуном, попечителем», утвержденный 

постановлением администрации Невельского городского округа от 

09.11.2017 № 1603 (в ред. от 29.06.2018 г. № 819, от 02.10.2018 г. № 1314),  

-  «Выдача разрешения опекуну на совершение сделки с имуществом 

подопечного», утвержденный постановлением администрации Невельского 

городского округа от 09.11.2017 № 1601(в ред. от 29.06.2018 г. № 819, от 

02.10.2018 г. № 1314),  

- «Заключение договоров доверительного управления имуществом 
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совершеннолетних подопечных», утвержденный постановлением 

администрации Невельского городского округа от 09.11.2017 № 1602, (в 

ред. от 29.06.2018 г. № 819, от 02.10.2018 г. № 1314),  

- «Установление и прекращение опеки, попечительства и патронажа над 

определённой категорией совершеннолетних граждан», утвержденный 

постановлением администрации Невельского городского округа от 

23.10.2017 № 1501, (в ред. от 29.06.2018 г. № 819, от 02.10.2018 г. № 1314),  

следующего содержания: 

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

по информационным технологиям и связи» словами «министерство 

цифрового развития и связи». 

2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Невельские 

Новости», разместить на официальном Интернет-сайте администрации 

Невельского  городского округа. 

  3.Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить на 

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

 

 

 

Исполняющий обязанности мэра 

Невельского  городского округа                                                  Д.Г. Любчинов 

 
 

 

 

 
 


