
ХАРЛТЛС ШРОДТЪЩ 
дк лутА ттлт» чг^кг

СОВКТ ДШУТАТОВ 
г, ч ж г а о т р с ж А

РЕШЕНИЕ

от 25 февраля 202 1 г. г. Черногорок Tb_J#3

О внесении изменений и дополнений в приложение 
к решению Совета депутатов города Черногорска 
от 29.03.2016 N 472 «Об утверждении Положения 
о Городском управлении образованием 
администрации города Черногорска»

В целях приведения в соответствие с действующим закон о д ател ь ств о г 
руководствуясь статьей 20 Устава города Черногорска

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов г. Черногорска о 
29.03.2016 № 472 «Об утверждении Положения о Городском управлени 
образованием администрации города Черногорска» следующие изменения 
дополнения:

1) подпункт 2.55.24 исключить;
2) подпункт 2.55.38 изложить в следующей редакции:
«2.55.38. Сообщение об установлении опеки, попечительства и управлени 

имуществом в отношении физических лиц - собственников (владельце! 
имущества, в том числе о передаче ребенка, являющегося собственнике 
(владельцем) имущества, в приемную семью, а также о последующих изменения: 
связанных с указанной опекой, попечительством, управлением имуществом, 
налоговые органы по месту своего нахождения в течение 10 дней со дня Припяти 
соответствующего решения.»;

3) пункт 2.55 дополнить подпунктами 2.55.40., 2.55.41., 2.55.42. следующег 
содержания:

«2.55.40. Ведение учета опекунов, попечителей в Единой государственно 
информационной системе социального обеспечения.

2.55.41. Дача в установленном порядке согласия на перевод детей-сирот 
детей, оставшихся без попечения родителей, из одной организацш 
осуществляющей образовательную деятельность, в другую организации 
осуществляющую образовательную деятельность, либо на изменение форм 
получения образования или формы обучения до получения ими основного обще! 
образования, а также на отчисление таких лиц, достигших пятнадцати лет, д 
получения ими общего образования.

Совет депутатов города Черногорска

Р Е Ш И Л :



2.55.42. Участие ъ пределах своей компетенции в проведен;;
индивидуальной профилактической работы с детьмп-снротами, деть.у 
оставшимися без попечения родителей или иных законных представителей, атаюк 
осуществление мер по защите личных и имущественных пра
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства.».

2. Настоящее решение вступает- в силу со дня его официально: 
опубликования.
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