
Сахалинская область 
МО «Тымовский городской округ»

Управление образования МО «Тымовский городской округ»

ПРИКАЗ

от 22 октября 2020 года № 264

Об утверждении технологических схем по предоставлению муниципальных 
(государственных) услуг управления образования МО «Тымовский городской

округ»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года 
№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами, исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», 
протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной, 
реформы от 9 июня 2016 года № 142 ' !

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить технологические схемы по предоставлению муниципальных 
(государственных) услуг управления образования МО «Тымовский городской округ»:

- «Признание факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц и числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или члена[ми семей 
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками, которых они 
являются»; ■ _

-«Установление опеки или попечительства, назначение опекунов, попечителей 
несовершеннолетним лицам»;

-«Выдача заключения о возможности временной передачи детей, находящихся в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи 
совершеннолетних граждан, постоянно проживающих на территории Сахалинской 
области»; . . ■ у- •

-«Выдача гражданину, выразившему желание стать опекуном, попечителем, 
заключения о возможности или невозможности гражданина . быть опекуном, 
попечителем»;

имуществом-«Заключение договоров доверительного управления 
несовершеннолетних подопечных»;

- «Выдача разрешения на изменение фамилии и имени несовершеннолетним»; ■ , ' ' 
-«Выдача предварительного разрешения родителям (иным законным

представителям) управляющих имуществом несовершеннолетних, на . расходование 
доходов несовершеннолетнего . в том числе доходов, причитающихся 
несовершеннолетнему от управления его имуществом, за исключением доходов, 
которыми несовершеннолетний вправе распоряжаться самостоятельно»; j .

- «Выдача разрешений опекуну на совершение сделок с имуществом подопечного»; 
-«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»;



-«Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет»;

-«Выдача денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой 
(попечительством), в том числе в приемной семье»;

-«Выдача гражданину, выразившему желание стать усыновителем, заключения о 
возможности или невозможности быть усыновителем».

2. Разместить настоящий приказ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте управления образования МО «Тымовский городской 
округ». |

Начальник управления образования
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