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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

  

                                         12.04.2019                       пгт. Рыбная Слобода                 № 137пи 

 

О внесении изменений в Административные 

регламенты предоставления муниципальных 

услуг отделом по опеке и попечительству 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

         В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в 

соответствие с законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

         1.Внести в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 21.02.2019 № 66пи «Об 

утверждении Административного регламента  предоставления государственной 

услуги  по выдаче разрешения опекуну на приватизацию жилья в интересах 

совершеннолетнего недееспособного лица отделом по опеке и попечительству 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района»» 

следующие изменения: 

        Абзац второй пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:        

        «Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешения опекуну на приватизацию жилья в интересах 

совершеннолетнего недееспособного лица отделом по опеке и попечительству 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, утверждѐнный постановлением Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

от 08.04.2013 № 69пи;». 

         2.Внести в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 21.02.2019 № 67пи «Об 

утверждении Административного регламента  предоставления государственной 

услуги «Выдача разрешения на совершение сделок с имуществом подопечного 

отделом по опеке и попечительству Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района»» следующие изменения: 

         Абзац второй пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:           

         «Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на совершение сделок с имуществом подопечного отделом 

по опеке и попечительству Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального, утверждѐнный постановлением Исполнительного комитета 
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Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан от 

08.04.2013 № 69пи;». 

         3.Внести в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 21.02.2019 № 68пи «Об 

утверждении Административного регламента  предоставления государственной 

услуги «Выдача разрешения опекуну или попечителю на вступление в 

наследственные права подопечного отделом по опеке и попечительству 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района»»  

следующие изменения: 

          Абзац второй пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:  

          «Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешения опекуну или попечителю на вступление в 

наследственные права подопечного отделом по опеке и попечительству 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, утверждѐнный постановлением Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

от 08.04.2013 № 69пи;». 

         4.Внести в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 21.02.2019 № 69пи «Об 

утверждении Административного регламента  предоставления государственной 

услуги «Выдача разрешения опекуну или попечителю на пользование 

сберегательным счетом подопечного отделом по опеке и попечительству 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района»» 

следующие изменения: 

        Абзац второй пункта 2 постановления изложить в следующей редакции: 

«Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешения опекуну или попечителю на пользование сберегательным 

счетом подопечного отделом по опеке и попечительству Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, 

утверждѐнный постановлением Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 08.04.2013 № 69пи;». 

        5.Внести в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 21.02.2019 № 70пи «Об 

утверждении Административного регламента  предоставления государственной 

услуги «Выдача разрешения опекуну на сдачу жилья, принадлежащего 

подопечному, в наѐм, отделом по опеке и попечительству Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского муниципального района»» следующие 

изменения: 

        Абзац второй пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:         

        «Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешения опекуну на сдачу жилья, принадлежащего подопечному, в 

наѐм отделом по опеке и попечительству Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан», утверждѐнный 

постановлением Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 08.04.2013 № 69пи;». 
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       6.Внести в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 21.02.2019 № 71пи 

следующие изменения: 

      Наименование постановления изложить в следующей редакции:        

      «Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешения опекуну по выдаче разрешения опекуну на снятие 

подопечного с регистрационного учета по месту жительства, в связи со сменой 

места жительства».  

      Абзац второй пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:          

      «Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешения опекуну по выдаче разрешения опекуну на снятие 

подопечного с регистрационного учета по месту жительства, в связи со сменой 

места жительства, утверждѐнный постановлением Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан от 

08.04.2013 №69пи». 

      Абзац третий постановления изложить в следующей редакции:          

     «Пункт 22 постановления Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан  от 01.07.2016 № 107пи «О 

внесении изменений в административные регламенты предоставления 

государственных и муниципальных услуг»». 

       7.Внести в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан  от 21.02.2019 № 72пи «Об 

утверждении Административного регламента  предоставления государственной 

услуги «Выдача разрешения на заключение договора пожизненной ренты в 

интересах подопечного отделом по опеке и попечительству Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан»»  

следующие изменения: 

       Абзац второй пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:    

      «Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на заключение договора пожизненной ренты в интересах 

подопечного отделом по опеке и попечительству Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, 

утверждѐнный постановлением Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 08.04.2013 №69пи;». 

       8.Внести в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан  от 21.02.2019 № 81пи «Об 

утверждении Административного регламента  предоставления государственной 

услуги «Установление опеки или попечительства и назначении опекуна или 

попечителя над совершеннолетним лицом, признанным в судебном порядке 

недееспособным или ограниченно дееспособным, отделом по опеке и 

попечительству Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района»» следующие изменения: 

         Абзац второй пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:      

         «Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

установлению опеки или попечительства и назначении опекуна или попечителя 
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над совершеннолетним лицом, признанным в судебном порядке 

недееспособным или ограниченно дееспособным, отделом по опеке и 

попечительству Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан», утверждѐнный 

постановлением Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан  от 08.04.2013 №69пи». 

        9.Внести в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан  от 21.02.2019 № 85пи «Об 

утверждении Административного регламента  предоставления государственной 

услуги по выдаче решений о направлении подопечных в дома-интернаты 

психоневрологического типа на стационарное обслуживание отделом по опеке 

и попечительству Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района»  следующие изменения: 

       Абзац второй пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:     

      «Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

выдаче решений о направлении подопечных в дома-интернаты 

психоневрологического типа на стационарное обслуживание отделом по опеке 

и попечительству Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, утверждѐнный постановлением 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан  от 08.04.2013 №69пи.». 

       10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

отдел по опеке и попечительству Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан. 

 

 

И.о. руководителя                                                                               В.И. Токранов                                                                                  
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