
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от 30.11.2022                                                                                                                   №2951 

  

  

О признании утратившими силу 

постановлений администрации  

города Урай 

 

 

В соответствии с частью 1 статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 №114-оз «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями 

по осуществлению деятельности по опеке и попечительству»: 

1. Признать утратившими силу постановления администрации города Урай: 

1) от 24.06.2019 №1493 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на 

возмещение затрат на предоставление услуг по подготовке лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей»;  

2) от 30.09.2019 №2372 «О внесении изменений в постановление администрации 

города Урай от 24.06.2019 № 1493 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на 

возмещение затрат на предоставление услуг по подготовке лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей»;  

3) от 13.04.2020 №965 «О внесении изменений в постановление администрации 

города Урай от 24.06.2019 № 1493 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на 

возмещение затрат на предоставление услуг по подготовке лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей»; 

4) от 30.03.2021 №820 «О внесении изменений в постановление администрации 

города Урай от 24.06.2019 № 1493 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на 

возмещение затрат на предоставление услуг по подготовке лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей»; 

5) от 07.12.2021 №2996 «О внесении изменений в Порядок предоставления 

субсидии на возмещение затрат на предоставление услуг по подготовке лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей»; 

6) от 06.06.2022 №1336 «О внесении изменений в постановление администрации 

города Урай от 24.06.2019 № 1493 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на 

возмещение затрат на предоставление услуг по подготовке лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей»; 

7) от 23.04.2020 №1018 «Об определении уполномоченного органа администрации 

города Урай по обеспечению осуществления администрацией города Урай отдельных 

государственных полномочий по опеке и   попечительству в сфере жилищных 

отношений»; 



8) от 18.06.2012 №1819 «О создании комиссии по отбору образовательных 

организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, 

или иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, для осуществления отдельных полномочий органа опеки и 

попечительства муниципального образования город Урай»; 

9) от 12.09.2012 №2856 «О внесении изменений в постановление администрации 

города Урай от 18.06.2012 №1819»; 

10) от 19.02.2013 №558 «О внесении изменений в постановление администрации 

города Урай от 18.06.2012 №1819»;    

11) от 30.10.2017 №3138 «О внесении изменений в постановление администрации 

города Урай от 18.06.2012 №1819»; 

12) от 05.10.2018 №2569 «О внесении изменений в постановление администрации 

города Урай от 18.06.2012 №1819»; 

13) от 29.03.2011 №854 «Об утверждении Порядка дачи согласия и выдачи 

разрешения на заключение трудовых договоров с несовершеннолетними»; 

14) от 24.03.2016 №814 «О внесении изменений в постановление администрации 

города Урай  от 29.03.2011 №854 «Об утверждении Порядка дачи согласия и выдачи 

разрешения на заключение трудовых договоров с несовершеннолетними»; 

15) от 17.05.2017 №1287 «О внесении изменений в постановление администрации 

города Урай  от 29.03.2011 №854 «Об утверждении Порядка дачи согласия и выдачи 

разрешения на заключение трудовых договоров с несовершеннолетними»; 

16) от 02.07.2018 №1622 «О внесении изменения  в приложение к постановлению 

администрации города Урай  от 29.03.2011 №854». 

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2023. 

3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

города Урай Е.Н. Подбуцкую. 
 

 

 

 

Глава города Урай                                                                                                Т.Р. Закирзянов     

 

 


