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КАРАР
№ 300

О внесении изменений в постановление 
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района от 29.12.2018 №381 «Об 

! административных регламентах предоставления 
государственных услуг в области опеки и 
попечительства»

Во исполнение Федерального закона от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в части установления 
дополнительных гарантий граждан при получении государственных и 
муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», от 01.12.2014 №419- ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1716 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на воспитание в семьи» постановляет:

1. Внести в постановление Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района от 29.12.2018 №381 «Об административных
регламентах предоставления государственных услуг в области опеки и 
попечительства» следующие изменения:

- в пункте 2.14. в графе «Содержание требований к стандарту» в абзаце 
втором после слов «муниципального района,» дополнить словами «или через 
МФЦ по адресу: 423330, РТ, г. Азнакаево, ул. М. Султангалиева, д.24.»;

- пункт 2.15. в графе «Содержание требований к стандарту» дополнить 
абзацем десятым следующего содержания:

«Услуга в многофункциональном центре не предоставляется.»;
, - в пункте 3.2. абзац первый изложить в следующей редакции:

«Основанием для начала административной процедуры является 
обращение граждан в отдел опеки и попечительства, или МФЦ за

1.1. В приложениях №3, №4, №6, №7, № 11, № 13, № 16, № 17, № 18:
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консультацией. Опекун предъявляет специалисту паспорт, а в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, иной документ, 
удостоверяющий его личность; нормативный правовой акт (постановление, 
распоряжение, решение и т.д.) об установлении опеки и назначении опекуна, 
либо опекунское удостоверение.»;

- в пункте 3.2. в абзаце втором после слов «Специалист отдела опеки и 
попечительства,» дополнить словами «или сотрудник МФЦ»;

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу:

У

http://pravo.tatarstan.ru и разместить на официальном сайте Азнакаевского 
муниципального района в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» по веб-адресу: http://aznakayevo.tatar.ru//.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

И.о. руководителя, заместитель 
по экономике и финансам Г.Г. Сулейманова
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