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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

          23.01.2017                                                                     № 52 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета Камско-

Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан от 24.04.2013 №434 «Об 

утверждении административных регламентов 

предоставления государственных услуг» 

 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 26 Федерального закона от 

01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Исполнительный комитет Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги по назначению опеки (попечительства) над детьми-сиротами и  детьми, 

оставшимися без попечения родителей, гражданами (на возмездных или 

безвозмездных условиях), постоянно проживающими на территории Российской 

Федерации, или выдаче заключения о возможности быть опекуном (попечителем), 

утвержденный постановлением Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан от 24.04.2013 №434 «Об 

утверждении административных регламентов предоставления государственных 

услуг» следующие изменения: 

 

1.1. в пункте 2.5 столбец 2 подпункт «б» изложить в следующей редакции: 

«б) справка с места работы с указанием должности и размера средней 

заработной платы за последние 12 месяцев, а для граждан, не состоящих в 



трудовых отношениях, - иной документ, подтверждающий доходы (для 

пенсионеров – копии пенсионного удостоверения)»; 

1.2. в пункте 2.6 столбец 2 дополнить абзацами следующего содержания: 

«- справка с места работы с указанием должности и размера средней 

заработной платы за последние 12 месяцев, а для граждан, не состоящих в 

трудовых отношениях, - иной документ, подтверждающих доходы (для 

пенсионеров – копии пенсионного удостоверения)»; 

«Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 

предоставления государственной услуги размещается в удобных для заявителей 

местах, в том числе с учетом ограниченных возможностей инвалидов». 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан по социальным вопросам Е.В. 

Сороковнину. 

 

 

Руководитель                                                                      А.А. Насыров 

 

 

 


