
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                           КАРАР  

«27»   09   2019 г.                                                                 №681                                                               

Об утверждении административных  

регламентов предоставления  

государственных услуг в области  

опеки и попечительства  

 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», в соответствии с Законом Республики 

Татарстан от 20 марта 2008 года № 7 -ЗРТ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Республике 

Татарстан отдельными государственными полномочиями Республики 

Татарстан в области опеки и попечительства», с приказом 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 28.08.2012 

№ 1316, с приказами Министерства образования и науки Республики 

Татарстан от 18.06.2012 № 3680/12, №3681/12, № 3683 /12, от  

21.06.2012 №3790/12, от  22.06.2012  №3873/12, №3844/12, № 

3845/12, от 27.06.2012 №3938/12, №3939/12, №3940/12  

Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района 

Республики Татарстан п  о с  т а н о в л я  е т: 

 

1.  Утвердить:  

1.1. Административный регламент предоставления 

государственной услуги по выдаче решений о направлении 

подопечных в дома-интернаты психоневрологического типа на 

стационарное обслуживание (Приложение №  1).  

1.2. Административный регламент предоставления 

государственной услуги по установлению опеки или попечительства 

и назначение опекуна или попечителя  над совершеннолетним 

лицом, признанным в судебном порядке недееспособным или 

ограниченно дееспособным (Приложение № 2).  

1.3. Административный регламент предоставления 

государственной услуги по выдаче разрешения на заключение 

договора пожизненной ренты  в интересах  подопечного 

(Приложение № 3).  
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1.4. Административный регламент предоставления 

государственной услуги по выдаче разрешения опекуну на 

приватизацию жилья в интересах совершеннолетнего 

недееспособного лица (Приложение № 4).  

1.5. Административный  регламент  предоставления  

государственной услуги  по  выдаче разрешения  опекуну  на сдачу 

жилья, принадлежащего подопечному,  в наем (Приложение № 5).  

1.6. Административный регламент предоставления 

государственной услуги по выдаче разрешения на совершение 

сделок с имуществом подопечных (Приложение № 6).  

1.7. Административный регламент предоставления 

государственной услуги по выдаче  разрешения опекуну на снятие 

подопечного с регистрационного  учета по месту жительства, в связи 

со сменой места жительства (Приложение № 7).  

1.8. Административный регламент предоставления 

государственной услуги по выдаче разрешения опекуну или 

попечителю на вступление в наследственные права подопечного 

(Приложение № 8).  

1.9. Административный регламент предоставления 

государственной услуги по выдаче разрешения опекуну или 

попечителю на пользование сберегательным счетом подопечного 

(Приложение № 9).  

1.10. Административный регламент предоставления 

государственной услуги по выдаче 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 (Приложение №  10).  

1.11. Административный регламент предоставления 

государственной услуги по выдаче предварительного разрешения на 

отказ от преимущественного права покупки от имени 

несовершеннолетнего (них) (Приложение №  11).  

1.12. Административный регламент предоставления  

государственной  услуги по выдаче заключения о возможности быть 

усыновителями гражданам Российской Федерации, постоянно  

проживающим на  территории  Российской  Федерации, и постановке 

на учет в качестве кандидата в усыновители (Приложение №  12).  

1.13. Административный  регламент предоставления  

государственной  услуги по выдаче предварительного разрешения на 

совершение сделок по отчуждению движимого имущества 

несовершеннолетних (Приложение №  13).  

1.14. Административный регламент предоставления 

государственной услуги по выдаче разрешения на изменение имени 

и (или) фамилии ребенка, не достигшего четырнадцатилетнего 

возраста (Приложение №  14).  



1.15. Административный регламент предоставления 

государственной услуги по назначению 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) (Приложение №  1 5).  

1.16. Административный регламент  предоставления  

государственной  услуги по принятию решения об эмансипации 

несовершеннолетнего (объявление несовершеннолетнего полностью 

дееспособным) (Приложение №  16) . 

1.17. Административный регламент  предоставления  

государственной  услуги по выдаче предварительного  разрешения на 

осуществление сделок по отчуждению недвижимого имущества, 

принадлежащего несовершеннолетнему (Приложение №17).  

1.18. Административный  регламент  предоставления  

государственной  услуги по выдаче предварительного разрешения на 

приобретение жилья с использованием  кредитных денежных средств 

и передаче его под залог (ипотеку)  с  участием несовершеннолетних 

(Приложение №  18).  

1.19. Административный регламент  предоставления  

государственной  услуги по выдаче разрешения законному 

представителю на получение  денежного  вклада 

несовершеннолетнего (Приложение №  19).  

1.20. Административный регламент  предоставления  

государственной  услуги по назначению и  организации  выплаты 

денежных средств на содержание ребенка, находящегося под  опекой 

(попечительством , в приемной семье в Ютазинском муниципальном 

районе (Приложение № 20).  

1.21. Административный регламент предоставления 

государственной услуги по назначению и организации выплаты 

единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в 

семью в Ютазинском муниципальном районе  (Приложение №21).  

 

2. Признать утратившим силу постановление Исполнительного 

комитета Ютазинского муниципального района Республики 

Татарстан от 09.04.2013 № 205 «Об утверждении административных 

регламентов предоставления государственных услуг в области опеки 

и попечительства».  

 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном 

сайте Ютазинского муниципального района Республики Татарстан 

http://jutaza.tatarstan.ru 

 

4. Организационному отделу в течение трех рабочих дней 

обеспечить размещение настоящего постановления в 



информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте муниципального района (городского округа) 

Республики Татарстан.  

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

 

Руководитель                                                              С.П. Самонина  

Исполнительного комитета  

Ютазинского муниципального района  

Республики Татарстан                                                                           

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Г.Р. Гофман  

2-74-68 

 


