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Об утверждении Перечней государственных услуг, предоставляемых в 

Балтасинском  муниципальном районе Республики Татарстан 

   

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 

ввиду уточнения перечня государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых органами местного самоуправления Балтасинского  

муниципального района, Балтасинский районный исполнительный комитет 

Республики Татарстан постановляет:  

1. Утвердить прилагаемые: 

 Перечень государственных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления Балтасинского муниципального района Республики Татарстан 

по переданным полномочиям (приложение №1). 

2. Признать утратившим силу: 

постановление Балтасинского районного исполнительного комитета 

Республики Татарстан от 05 июля 2018 года №242 «Об утверждении Перечня 

государственных и муниципальных услуг предоставляемых органами местного 

самоуправления Балтасинского муниципального района Республики 

Татарстан». 

3. Опубликовать настоящее постановление в интернет – ресурсе 

«Официальный портал правовой информации Республики Татарстан» и 

обнародовать путем размещения на официальном сайте Балтасинского 

муниципального района Республики Татарстан в составе Портала 

муниципальных образований Республики Татарстан (baltasi.tatarstan.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя руководителя Балтасинского районного исполнительного 

комитета Республики Татарстан. 

 

Руководитель                                                                           А.Ф.Хайрутдинов 
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         Приложение №1 

   к постановлению 

 Балтасинского районного    

  исполнительного комитета    

  Республики Татарстан 

  от  19.04.  2019 №_168__  

 

 

Перечень 

 государственных услуг,  

предоставляемых органами местного самоуправления 

Балтасинского муниципального района 

Республики Татарстан 

по переданным полномочиям 

 

Услуги, предоставляемые отделом ЗАГС  

Балтасинского районного исполнительного комитета Республики Татарстан. 

 

1. Регистрация заключения брака. 

2. Регистрация рождения ребенка. 

3. Регистрация расторжения брака. 

4. Регистрация установления отцовства. 

5. Регистрация перемены имени. 

6. Регистрация усыновления (удочерения). 

7. Регистрация смерти. 

8. Внесение исправлений или изменений в записи актов гражданского 

состояния. 

9. Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов 

гражданского состояния и иных документов, подтверждающих наличие 

или отсутствие государственной регистрации акта гражданского 

состояния. 

 

Услуги, предоставляемы архивным отделом Балтасинского районного 

исполнительного комитета Республики Татарстан. 

 

10. Выдача архивных справок, архивных выписок, копий архивных 

документов по архивным фондам, отнесенным к государственной 

собственности и хранящимся в муниципальном архиве. 

11. Выдача архивных документов, отнесенных к государственной 

собственности и хранящихся в муниципальном архиве, пользователю для 

работы в читальном зале муниципального архива. 

12. Консультирование по вопросам местонахождения архивных 

документов,  отнесенных к государственной собственности. 



 

 

Услуги, предоставляемые сектором опеки и попечительства 

Балтасинского районного исполнительного комитета Республики 

Татарстан. 

 

13. Выдача решений о направлении подопечных в организации социального 

обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной 

форме на стационарное обслуживание. 

14. Установление опеки или попечительства и назначение опекуна или 

попечителя над совершеннолетним лицом, признанным в судебном 

порядке недееспособным или  ограниченно дееспособным. 

15. Выдача разрешения на заключение договора пожизненной ренты в 

интересах подопечного. 

16. Выдача разрешения опекуну на приватизацию жилья в интересах 

совершеннолетнего недееспособного лица. 

17. Выдача разрешения опекуну на сдачу жилья, принадлежащего 

подопечному, в наем. 

18. Выдача разрешения опекуну на совершение сделок с имуществом 

подопечных. 

19. Выдача разрешения опекуну на снятие подопечного с регистрационного 

учета по месту жительства, в связи со сменой места жительства.  

20. Выдача разрешения опекуну или попечителю на вступление в 

наследственные права подопечного. 

21. Выдача разрешения опекуну или попечителю на пользование 

сберегательным счетом подопечного. 

22. Выдача заключения о временной передачи недееспособных граждан, 

находящихся в организациях, оказывающих социальные услуги в 

стационарной форме, в семьи граждан, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации.   

23. Выдача заключения о возможности временной передачи детей 

находящихся в организациях для детей-сирот, и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семьи совершеннолетних граждан, постоянно 

проживающих на территории Российской Федерации. 

24. Выдача предварительного разрешения на отказ от преимущественного 

права покупки от имени несовершеннолетнего (них). 

25. Выдача заключения о возможности быть усыновителями гражданам 

Российской Федерации, постоянно проживающим на территории 

Российской Федерации, и постановке на учет в качестве кандидата в 

усыновители. 

26. Выдача предварительного разрешения на совершение сделок по 

отчуждению движимого имущества несовершеннолетних. 

27. Выдача разрешения на изменение имени и (или) фамилии ребенка, не 

достигшего четырнадцатилетнего возраста. 



28. Назначение 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). 

29. Принятие решения о возможности эмансипации несовершеннолетнего 

(объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным). 

30. Выдача предварительного разрешения на осуществление сделок по 

отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего 

несовершеннолетнему. 

31. Выдача предварительного разрешения на приобретение жилья с 

использованием кредитных денежных средств и передаче его под залог 

(ипотеку) с участием несовершеннолетних. 

32. Выдача разрешения законному представителю на получение денежного 

вклада несовершеннолетнего. 

33. Назначение и выплата денежных средств на содержание ребенка (детей) 

опекуну или попечителю, приемным родителям, а также выплата 

вознаграждения, причитающегося опекунам или попечителям, приемным 

родителям, исполняющим свои обязанности возмездно.   

 

 


