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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от С £  /7 2019 г. № & 06

О внесении изменений 
в постановление Администрации 
муниципального образования 
г. Саяногорск от 17.03.2017 № 172

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь статьёй 32 Устава 
муниципального образования город Саяногорск, утвержденного решением 
Саяногорского городского Совета депутатов от 31.05.2005 №35, 
Администрация муниципального образования г. Саяногорск

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в постановление Администрации муниципального 
образования г. Саяногорск от 17.03.2017 № 172 «Об утверждении 
Положения о Городском отделе образования г. Саяногорска» (далее -  
постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы муниципального образования г.Саяногорск по 
социальным вопросам».

1.2. В пункте 3.2.1 раздела 3.2 приложения № 1 к постановлению:
1) в подпункте 27 слово «Администрации» заменить словом 

«Главы».
2) в подпункте 36 слово «закрепленные» исключить.
3) подпункт 41 изложить в следующей редакции:
«41) дача предварительного разрешения в случае выдачи 

доверенности от имени подопечного на совершение сделок по сдаче 
имущества подопечного внаем, в аренду, в безвозмездное пользование или 
в залог, по отчуждению имущества подопечного (в том числе по обмену 
или дарению), совершение сделок, влекущих за собой отказ от 
принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из 
него долей, и на совершение любых других сделок, влекущих за собой 
уменьшение стоимости имущества подопечного, а также при отказе от 
иска, поданного в интересах подопечного; заключении в судебном 
разбирательстве мирового соглашения от имени подопечного; заключении



мирового соглашения с должником по исполнительному производству, в 
котором подопечный является взыскателем;».

4) Дополнить подпунктами 45-47 следующего содержания:
«45) осуществление контроля за своевременной подачей законными 

представителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, достигших возраста 14 лет, заявлений о включении этих детей 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 (далее - список), и в случае 
неподачи таких заявлений принятие мер по включению этих детей в 
список;

46) сообщение о передаче ребенка, являющегося собственником 
(владельцем) имущества, в приемную семью, а также о последующих 
изменениях, связанных с указанной опекой, попечительством, 
управлением имуществом, в налоговые органы по месту своего 
нахождения в течение 10 дней со дня принятия соответствующего 
решения;

47) направление в орган, осуществляющий государственный 
кадастровый учет и государственную регистрацию прав, сведений о 
проживающих в жилом помещении несовершеннолетних членах семьи 
собственника данного жилого помещения, оставшихся без попечения 
родителей, в срок не более чем три рабочих дня со дня установления опеки 
или попечительства либо со дня, когда органу опеки и попечительства 
стало известно об отсутствии попечения родителей.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы муниципального образования г.Саяногорск по 
социальным вопросам.

Г лава муниципального 
образования город Саяногорск М.А. Валов


