МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
______________________

№ _______
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства образования
Омской области от 2 мая 2017 года № 33
Внести в приложение «Административный регламент предоставления
государственной услуги «Выдача предварительного разрешения органа опеки
и попечительства на совершение сделок по отчуждению имущества
несовершеннолетних, в том числе обмену или дарению, сдаче внаем (в аренду),
в безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ
от принадлежащих несовершеннолетнему прав, раздел его имущества или
выдел из него долей, а также любых других действий, влекущих уменьшение
имущества несовершеннолетнего» к приказу Министерства образования
Омской области от 2 мая 2017 года № 33 следующие изменения:
1) в абзаце первом пункта 12 слова «должен представить» заменить
словом «представляет»;
2) дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. Заявитель (представитель) вправе по собственной инициативе
представить документы, предусмотренные подпунктом 5 пункта 10
административного регламента, подпунктом 7 пункта 11 административного
регламента, подпунктом 1, абзацем четвертым подпункта 3 пункта 12
административного регламента.
При
непредставлении
заявителем
(представителем)
указанных
документов орган опеки самостоятельно запрашивает сведения
о документах посредством межведомственного взаимодействия в соответствии
с законодательством.»;
3) в пункте 14:
- в подпункте 5 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) в департаменте архитектуры и градостроительства Администрации
города Омска – копии разрешительных документов на строительство жилого
помещения в связи с участием в долевом строительстве жилого помещения.»;
4) в подпункте 3 пункта 18:
- цифру «6» заменить цифрой «5»;
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- после слов «подпунктом 1» дополнить словами «, абзацем четвертым
подпункта 3»;
5) в пункте 37:
- цифру «6» заменить цифрой «5»;
- после слов «подпунктом 1» дополнить словами «, абзацем четвертым
подпункта 3»;
- в абзаце четвертом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«- в департамент архитектуры и градостроительства Администрации
города Омска – о представлении документов, предусмотренных абзацем
четвертым подпункта 3 пункта 12 административного регламента.»;
6) в пункте 38:
- в абзаце седьмом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«- департамент архитектуры и градостроительства Администрации города
Омска.»;
- абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Полученные копии документов, предусмотренных подпунктом 5
пункта 10 административного регламента, подпунктом 7 пункта 11
административного регламента, подпунктом 1, абзацем четвертым подпункта 3
пункта 12 административного регламента, приобщаются должностным лицом
структурного подразделения органа опеки, непосредственно предоставляющего
государственную услугу (далее – структурное подразделение органа опеки),
к заявлению о предоставлении государственной услуги.»;
7) приложение № 4 изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему приказу.
Министр образования
Омской области

Т.В. Дернова

