
Проект                                                       

Постановление № 

Об исключении  административных  регламентов, относящихся к 

деятельности органов  опеки  и попечительства, из перечня 

административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг 

местной администрации  Лескенского муниципального района и 

структурных подразделений администрации Лескенского муниципального 

района КБР 

 

      На основании Приказа Министерства просвещения, науки и по делам 

молодежи Кабардино-Балкарской Республики  от 19.10.2021 г. №22/953 «Об 

утверждении административных регламентов государственных услуг по 

отдельным государственным полномочиям Кабардино-Балкарской 

Республики, переданным органам местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики, по опеке и 

попечительству  в отношении несовершеннолетних», руководствуясь 

федеральными законами от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», законом Кабардино-Балкарской Республики от 

12.05.2008 г. №24-РЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов отдельными 

государственными полномочиями Кабардино-Балкарской  Республики по 

опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», местная  

администрация Лескенского муниципального района КБР                                     

п о с т а н о в л я е т: 

      1.Исключить из перечня административных регламентов по 

предоставлению муниципальных услуг местной администрации  Лескенского 

муниципального района и структурных подразделений администрации 

Лескенского муниципального района КБР, следующие административные 

регламенты по предоставлению муниципальных услуг и считать 

утратившими силу следующие постановления главы местной администрации 

Лескенского муниципального района: 

-Постановление №  240 от 26.04.2017 г. «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Установление 

предварительной опеки или попечительства над несовершеннолетними 

гражданами»; 

-Постановление №  241 от 26.04.2017 г. «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних 

подопечных»; 

-Постановление №  242 от 26.04.2017 г. «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Включение детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  в  



список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

подлежащих  обеспечению жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда»; 

-Постановление № 429 от 10.12.2015 г. «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Объявление 

несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет, полностью 

дееспособным (эмансипированным)»; 

-Постановление №  430 от 10.12.2015 г. «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Установление опеки 

(попечительства) над несовершеннолетними гражданами»; 

-Постановление №  431 от 10.12.2015 г. «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Создание приемной 

семьи»; 

-Постановление № 432 от 10.12.2015 г. «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

ежемесячных денежных выплат на содержание детей, переданных на 

воспитание в приемную семью»; 

-Постановление №  433 от 10.12.2015 г. «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

ежемесячных денежных выплат на содержание детей, находящихся под 

опекой (попечительством)»; 

-Постановление №  434 от 10.12.2015 г. «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Оформление 

документов и заключение договора о доверительном управлении 

имуществом несовершеннолетнего подопечного»; 

-Постановление №  435 от 10.12.2015 г. «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Назначение 

единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью»; 

-Постановление №  436 от 10.12.2015 г. «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача заключения   

о возможности быть опекуном (попечителем), приемным родителем»; 

-Постановление №  437 от 10.12.2015 г. «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на снятие (перевод) денежных средств, принадлежащих 

несовершеннолетним, со счетов в банковских учреждениях»; 

 -Постановление № 438 от 10.12.2015 г. «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на снижение брачного возраста»; 

-Постановление №  439 от 10.12.2015 г. «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на сдачу имущества, принадлежащего несовершеннолетним, находящимся 

под опекой (попечительством), либо на воспитании в приемной семье, по 

договору найма, аренды»; 

-Постановление № 440 от 10.12.2015 г. «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на продажу акций, доли в уставном капитале, принадлежащих 

несовершеннолетним»; 



-Постановление №  441 от 10.12.2015 г. «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на изменение имени и фамилии ребенка»; 

-Постановление №  442 от 10.12.2015 г. «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на трудоустройство несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 16 лет»; 

-Постановление №  443 от 10.12.2015 г. «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на продажу (перерегистрацию) автомобилей (мотоциклов, других 

транспортных средств), принадлежащих  несовершеннолетним»;      

-Постановление №  444 от 10.12.2015 г. «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача заключения 

о возможности быть усыновителем»; 

-Постановление №  445 от 10.12.2015 г. «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

предварительного разрешения на сделки с имуществом несовершеннолетних  

собственников»; 

-Постановление №  446 от 10.12.2015 г. «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на снятие денежных средств, выплачиваемых на содержание 

несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечительством) или на 

воспитании в приемных семьях, со счетов, открытых на имя 

несовершеннолетних в банковских учреждениях»; 

      2. Отделу опеки и попечительства местной администрации Лескенского  

муниципального района КБР  при исполнении отдельных государственных 

полномочий в сфере опеки и попечительства  руководствоваться  

административными регламентами государственных услуг, утвержденными 

приказом Министерства просвещения, науки и по делам молодежи  КБР от 

19.10.2021 г.  №22/953. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте местной 

администрации Лескенского муниципального района в сети Интернет и 

опубликовать в районной газете «Лескенская газета». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами местной администрации Лескенского муниципального 

района КБР А.Б. Коготыжева. 

 

 

 

Глава местной администрации 

Лескенского муниципального района                                       С.М. Инжижоков 

 

 

 

 

 

 

 



Вопрос: Об исключении  административных  регламентов, относящихся к 

деятельности органов  опеки  и попечительства, из перечня 

административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг 

местной администрации  Лескенского муниципального района и 

структурных подразделений администрации Лескенского муниципального 

района КБР 

 

Внесен: Отделом опеки и попечительства местной администрации 

Лескенского муниципального района  

Документ визируют: 

Должность, структурное 

подразделение местной 

администрации 

Передано на 

визирование 

(дата, время) 

Фамилия, имя, 

отчество 
Подпись 

Возвращено с 

визирования 

(дата, время) 

Отметка о 

замечаниях, 

предложени

ях 

(прилагают

ся к листу) 
1 2 3 4 5 6 

Зам. главы админ. района 

по соц. вопросам 

 М.Т. Афаунов    

Начальник УИО и ПОД  

 

 

 М.М. Губашиев     

Гл.спец. ООП  З.Х. Макоева    

 

 
 

   

      
Примечания. 

1. Перечень должностных лиц, визирующих проект, определяется руководителем органа 

исполнительной власти, ответственным за подготовку документа, в соответствии с Регламентом 

местной администрации. 

1. В случае отсутствия руководителя органа исполнительной власти документ визирует лицо, 

исполняющее его обязанности с указанием фамилии и инициалов. 

2. В случае нарушения сроков визирования проекта в графе 5 делается отметка о дате и 

времени изъятия документа. 

3. Отметка об особых сроках согласования ставится Управляющим делами местной 

администрации и заверяется его подписью в случае, когда необходимо указать на 

срочность или обозначить конкретную дату согласования проекта. 

 

 

ЛИСТ-СОГЛАСОВАНИЯ 

к проекту постановления  

(распоряжения главы)  

местной администрации  

Лескенского муниципального района КБР 

  

     

 отметка об особых             Подпись управляющего 

сроках согласования                  делами местной адми- 

                                                   нистрации Лескенского  

                                              муниципального района 



ПЕРЕЧЕНЬ 

органов, организаций, предприятий и должностных лиц – 

получателей постановления (распоряжения главы) местной администрации 

Лескенского муниципального района  

 

Об исключении  административных  регламентов, относящихся к 

деятельности органов  опеки  и попечительства, из перечня 

административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг 

местной администрации  Лескенского муниципального района и 

структурных подразделений администрации Лескенского муниципального 

района КБР 

 

№ 

п/п 

Кому отправить Кол-

во экз. 

Подпись 

 

1 ООП 2                                                                                                                                                                                                                     
   

 
 

   
 

   

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту постановления «Об исключении  административных  регламентов, 

относящихся к деятельности органов  опеки  и попечительства, из перечня 

административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг 

местной администрации  Лескенского муниципального района и 

структурных подразделений администрации Лескенского муниципального 

района КБР» 

 

Принятие указанного проекта постановления дополнительных расходов 

из средств бюджета местной администрации Лескенского муниципального 

района не потребует.  

 

 

 

 

Гл.спец. отдела опеки и попечительства 

местной администрации Лескенского  

муниципального района                                                                     З.Х. Макоева 

                    

 

 

 

 

 

 


