
 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  15.02.2021       № 160 
 г.Невельск  

 
О признании утратившими силу 
некоторых нормативных правовых 
актов администрации Невельского 
городского округа 

 
В соответствии с постановлением администрации Невельского 

городского округа от 31.12.2020 № 2119 «Об утверждении Перечня 
муниципальных (государственных) услуг, предоставляемых и исполняемых 
администрацией муниципального образования «Невельский городской 
округ» и подведомственными муниципальными учреждениями», 
руководствуясь ст. ст. 44, 45 Устава муниципального образования 
«Невельский городской округ», администрация Невельского городского 
округа  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
1. Признать утратившими силу следующие нормативные правовые 

акты администрации Невельского городского округа: 
- постановление администрации Невельского городского округа                          

от 27.03.2019 № 433 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Компенсация части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования», за исключением п. 2; 

- постановление администрации Невельского городского округа                          
от 08.05.2019 № 667 «О внесении дополнений 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»; 

- постановление администрации Невельского городского округа                              
от 17.10.2017 № 1469 Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием граждан на обучение по 



образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», за исключением п. 2; 

- постановление администрации Невельского городского округа                     
от 25..06.2018 № 759 «О внесении изменений и дополнений 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»; 

- постановление администрации Невельского городского округа                     
от 05.07.2018  № 863 «О внесении изменений 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)»; 

- постановление администрации Невельского городского округа                     
от 04.10.2018  № 1335 «О внесении изменений и дополнений 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»; 

- постановление администрации Невельского городского округа                     
от 23.10.2018 № 1437 «О внесении изменений в административные 
регламенты предоставления муниципальных услуг в сфере образования»; 

- постановление администрации Невельского городского округа                     
от 28.12.2019 № 2238 «О внесении дополнений в приложение № 3 к 
административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Прием граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденному 
постановлением администрации Невельского городского округа от 
17.10.2017 № 1469». 

2.Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2021 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невельские 
новости» и разместить в сетевом издании «Нормативные правовые акты 
Невельского городского округа». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на вице-мэра Невельского городского округа Копылова В.Е. 

 
 
 

Мэр Невельского городского округа                                           А.В. Шабельник 
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