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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

  

                                      08.05.2019                       пгт. Рыбная Слобода                  № 162пи 

 

Об организации работы по выплате 

ежемесячной денежной выплаты на 

содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

переданных под опеку (попечительство), 

в приемные семьи, и вознаграждения, 

причитающегося опекунам или 

попечителям, исполняющим свои 

обязанности возмездно 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Татарстан от  19.03.2019 № 21-ЗРТ «О 

внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан 

отдельными государственными полномочиями Республики Татарстан в области 

опеки и попечительства» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан»: 

-назначить ответственного за организацию работы по начислению и 

выплате ежемесячной денежной выплаты на содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), 

в приемные семьи, и вознаграждения, причитающегося опекунам или 

попечителям, исполняющим свои обязанности возмездно; 

- организовать работу с 01 апреля 2019 года по начислению и выплате 

ежемесячной денежной выплаты на содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), 

в приемные семьи, и вознаграждения, причитающегося опекунам или 

попечителям, исполняющим свои обязанности возмездно,  ежемесячно в срок 

до 20 числа каждого месяца. 

2.  Отделу  по опеке и попечительству Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан ежемесячно в срок 

до 05 числа представлять в МКУ «Отдел образования Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан» 

списки лиц, которым планируется ежемесячная денежная выплата на 



содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных под опеку (попечительство), в приемные семьи, а также 

вознаграждение приемным родителям.  

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования (обнародования). 

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

отдел по опеке и попечительству Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан. 

 

 

  Руководитель                                                                                       Р.Л. Исланов

      
 


