
 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от              № 

 г.Невельск  

  О внесении изменений в 

административные регламенты 

предоставления муниципальных 

услуг в сфере образования 

 

 

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 

муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в образовательных организациях», утвержденный 

постановлением администрации Невельского городского округа от 

25.09.2017 № 1353 (в редакции от 25.06.2018 № 766, от 05.07.2018 № 862, от 

04.10.2018 № 1333) 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». 

2.Внести изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Постановка на учет для зачисления детей в 

образовательные организации, реализующие  образовательную программу 

дошкольного образования», утвержденный постановлением администрации 

1437 23.10.2018 



Невельского городского округа от 25.09.2017 № 1354 (в редакции от 

25.06.2018 № 758, от 05.07.2018 № 865, от 04.10.2018 № 1332) 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 «Компенсация части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования», утвержденный постановлением администрации Невельского 

городского округа от 25.09.2017 № 1355  (в редакции от 25.06.2018 № 757, 

от 05.07.2018 № 864, от 25.06.2018 № 757, от 04.10.2018 № 1334) 

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 

муниципальной услуги «Прием граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», утвержденный постановлением администрации Невельского 

городского округа от 17.10.2017 №  1469 (в редакции от 25.06.2018 № 759, 

от 05.07.2018 № 863, от 04.10.2018 № 1335)  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.Настоящее постановление вступает в силу с 01 ноября 2018 года. 

 6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Невельские 

новости» и разместить на официальном Интернет - сайте администрации 

Невельского городского округа. 

 7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

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

 

 

 

Исполняющий обязанности 

мэра Невельского городского округа                Д.Г. Любчинов 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


