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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

от «____»____________2019 г.       №______ 
 

О внесении изменений в постановление  

Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан 

от «10» декабря 2018г. № 2311 «Об утверждении  

административного регламента предоставления  

государственной услуги по назначению и выплате  

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»  

 

В целях приведения постановления исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан от «10» декабря 

2018г. № 2311 «Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги по назначению и выплате 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» (далее – Регламент) в 

соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Семейным кодексом 

Республики Татарстан Исполнительный комитет Пестречинского муниципального 

района Республики Татарстан постановляет:  

1. В пункте 2.4  слова «в течении 10 рабочих дней» заменить «в 15-дневный 

срок»; 

2. Подпункт 3 пункта 2.5 исключить; 

           3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем размещения 

на официальном сайте Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://  

www.pestreci.tatarstan.ru  и на «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

http://pravo.tatarstan.ru.  

    4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Руководитель исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района                                    А.В.Хабибуллин 
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Лист согласования к документу № 1113 от 12.07.2019 
Инициатор согласования: Володина Т.Н. ведущий специалист отдела организационной 
работы 
Согласование инициировано: 10.07.2019 15:21 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Кашапов И.М.  Согласовано 
11.07.2019 - 09:21  

- 

2 Павлова С.М.  Согласовано 
11.07.2019 - 08:11  

- 

3 Шайхисламов А.С.  Согласовано 
11.07.2019 - 16:47  

- 

Тип согласования: последовательное  

4 Хабибуллин А.В.  Подписано 
12.07.2019 - 09:07  

- 
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