
   
РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 

  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

 

368560 с. Новокаякент, ул. Джабраиловой, 36                                                      тел.: 2-12-42, 2-13-90 

 _____________________________________________________________________________________________ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
« 24 » 07. 2017г.                                                                                                                  № 302 

 

  

Об утверждении административных регламентов   по предоставлению 

муниципальных услуг отделом опеки и попечительства  

администрации муниципального района «Каякентский район»   

 
В соответствии с статьей 13 Федерального закона от 27.07.2010г.       

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011г. № 373 «О разработке и утверждения административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг», Уставом МР 

«Каякентский район», постановляю: 

 
1. Утвердить административный регламент администрации района по 

предоставлению муниципальной услуги отделом опеки и попечительства  

«Установление опеки или  попечительства по договору об 

осуществлении опеки или попечительства». (Приложение 1.) 

 

2. Утвердить административный регламент администрации района по 

предоставлению муниципальной услуги отделом опеки и попечительства  

«Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их 

несовершеннолетних подопечных». (Приложение 2.) 

 

3.  Утвердить административный регламент администрации района по 

предоставлению муниципальной услуги отделом опеки и попечительства  

«Выдача разрешения на безвозмездное пользование имуществом 

подопечного в интересах опекуна». (Приложение 3.) 

 

4.  Утвердить административный регламент администрации района по 

предоставлению муниципальной услуги отделом опеки и попечительства  



«Выдача разрешения на совершение сделок с имуществом 

подопечных». (Приложение 4). 

 

5.  Утвердить административный регламент администрации района по 

предоставлению муниципальной услуги отделом опеки и попечительства  

«Дача заключения органа опеки и попечительства об обоснованности 

усыновления(удочерения) и о его соответствии интересам 
усыновляемого ребенка».(Приложение 5). 

 

6.  Утвердить административный регламент администрации района по 

предоставлению муниципальной услуги отделом опеки и попечительства  

«Назначение денежных средств на содержание детей, находящихся под 

опекой  или попечительством». (Приложение 6). 

 

7.  Утвердить административный регламент администрации района по 

предоставлению муниципальной услуги отделом опеки и попечительства  

«Согласие на обмен жилыми помещениями, которые предоставлены 

по договорам социального найма, и в которых проживают 

несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные 

граждане, являющиеся членами семей нанимателей данных жилых 

помещений». (Приложение 7). 

 

    8.     Утвердить административный регламент администрации района по    

    предоставлению муниципальной услуги отделом опеки и попечительства        

     «Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать  

     опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо           

      принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на   

      воспитание в иных установленных семейным законодательством  
  Российской Федерации формах» (Приложение 8) 

 

    Начальнику отдела Султанахмедову Б.А. ознакомить специалистов 

администрации по опеке и попечительству  с   административным 

регламентом по предоставлению муниципальной услуги и обеспечить его 

исполнение.  

 

    Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Луч 

справедливости» и разместить на официальном сайте администрации 

района в сети Интернет. 

 

 

 

 

              Глава 

муниципального района                                                        М.Гаджиев  

 
 
 



 

 

          


