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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

  

                                       09.07.2019                         пгт. Рыбная Слобода                № 211пи    

 

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, в соответствии с Уставом Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 21 февраля 2019 года №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»» (с 

изменениями, внесенными постановлениями от 12.04.2019 №137пи, от 13.06.2019 

№196пи); 

 в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 21 февраля 2019  года №75пи «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Выдача предварительного разрешения на отказ от преимущественного права 

покупки от имени несовершеннолетнего(них), отделом по опеке и попечительству, 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района»»; 

в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 21 февраля 2019 года №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» (с 

изменениями, внесенными постановлениями от 12.04.2019 №137пи, от 13.06.2019 

№196пи); 

в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 21 февраля 2019 года №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»» (с изменениями, внесенными 

постановлениями от 12.04.2019 №137пи, от 13.06.2019 №196пи); 

в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 21 февраля 2019 года №83пи «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «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, отделом по опеке и попечительству Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского муниципального района»» (с изменениями, 

внесенными постановлениями от 13.06.2019 №196пи, от 13.06.2019 №195пи, от 

13.06.2019 №196пи); 

в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 21 февраля 2019 года №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»» (с изменениями, внесенными 

постановлениями от 12.04.2019 №137пи, от 13.06.2019 №196пи); 

 в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 21 февраля 2019 года №72пи 

«Выдача разрешения на заключение договора пожизненной ренты в интересах 

подопечного отделом по опеке и попечительству Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района» (с изменениями, внесенными 

постановлениями от 12.04.2019 №137пи, от 13.06.2019 №196пи); 

в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 21 февраля 2019 года №78пи «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Выдача предварительного разрешения на приобретение жилья с 

использованием кредитных денежных средств и передаче его под залог (ипотеку) с 

участием несовершеннолетних отделом по опеке и попечительству Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского муниципального района»»; 

в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 21 февраля 2019 года №73пи «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «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 

обязанности возмездно, отделом по опеке и попечительству Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского муниципального района»» (с изменениями, 

внесенными постановлениями от 13.06.2019 №196пи); 

 в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 21 февраля 2019 года №80пи «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Принятие решения об эмансипации несовершеннолетнего (объявление 

несовершеннолетнего полностью дееспособным) отделом по опеке и попечительству 



Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района»» (с 

изменениями, внесенными постановлениями от 13.06.2019 №196пи); 

в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 21 февраля 2019 года №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»» (с изменениями, внесенными постановлениями от 

12.04.2019 №137пи, от 13.06.2019 №196пи); 

в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 21 февраля 2019 года №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» (с изменениями, внесенными постановлениями от 12.04.2019 №137пи, от 

13.06.2019 №196пи); 

в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 21 февраля 2019 года №71пи «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»» (с изменениями, внесенными 

постановлениями от 12.04.2019 №137пи, от 13.06.2019 №196пи); 

в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 21 февраля 2019 года №77пи «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Выдача предварительного разрешения на осуществление сделок по 

отчуждению недвижимого имущества отделом по опеке и попечительству 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района»» (с 

изменениями, внесенными постановлениями от 13.06.2019 №196пи); 

 в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 21 февраля 2019 года №74пи «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Выдача разрешения на изменение имени и (или) фамилии ребенка, не 

достигшего четырнадцатилетнего возраста, отделом по опеке и попечительству 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района»» (с 

изменениями, внесенными постановлениями от 13.06.2019 №196пи); 

 в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 21 февраля 2019 года №79пи «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Выдача разрешения законному представителю на получение денежного 

вклада несовершеннолетнего отделом по опеке и попечительству Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского муниципального района»» (с изменениями, 

внесенными постановлениями от 13.06.2019 №196пи); 

в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 21 февраля 2019 года №76пи «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 



услуги «Выдача предварительного разрешения на совершение сделок по отчуждению 

движимого имущества несовершеннолетних отделом по опеке и попечительству 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района»» 

следующие изменения: 

1.1) в пункте 5.1: 

 абзац 1 изложить в следующей редакции:  

«Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя Исполкома района 

подаются в Совет района; жалобы на решения и действия работника 

многофункционального центра - его руководителю, жалобы на решения и действия 

многофункционального центра - его учредителю или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Республики Татарстан; жалобы на 

решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ - руководителям этих 

организаций.»; 

 подпункт 1 дополнить словами «, запроса, указанного в статье 15.1 

Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ;»; 

подпункты 2,5,7,9  дополнить предложением следующего содержания: 

«В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 

центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ;»; 

в подпункте 3 пункта 5.1 слова «документов, не предусмотренных» заменить 

словами «документов или информации либо осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено»; 

 в подпункте 7 после слов «работника МФЦ,» дополнить словами 

«организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, или их 

работников»; 

 

2. Внести в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 21 февраля 2019 года № 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»» (с 

изменениями, внесенными постановлениями от 12.04.2019 №137пи, от 13.06.2019 

№196пи) следующие изменения: 

2.1) в пункте 5.1 абзацы 4,7,9 дополнить предложением следующего 

содержания: 

«В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 

центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 



полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ;»; 

 

3.Внести  в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 21 февраля 2019 года №84пи «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Выдача заключения о возможности быть усыновителями гражданам 

Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Российской 

Федерации, и постановке на учет в качестве кандидата в усыновители отделом по 

опеке и попечительству Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района»» (с изменениями, внесенными постановлением от 

13.06.2019 №196пи) следующие изменения: 

3.1) в пункте 5.1: 

 абзацы 4,7,9 дополнить предложением следующего содержания: 

«В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 

центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ;»;: 

 абзац 1 изложить в следующей редакции:  

«Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя Исполкома района 

подаются в Совет района; жалобы на решения и действия работника 

многофункционального центра - его руководителю, жалобы на решения и действия 

многофункционального центра - его учредителю или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Республики Татарстан; жалобы на 

решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ - руководителям этих 

организаций.»; 

подпункт 1 дополнить словами «, запроса, указанного в статье 15.1 

Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ;». 

          4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан 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 
 

 

 


