
АДМИНИСТРАЦИЯ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
'  РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

366220, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.Кадырова, 6 nojayurt@mail.ги.т/ф 8 (87148) 2-22-57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2015 г.
№ 106

Об утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993- 
р «О сводном перечне первоочередных государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном 
виде», Постановлением Правительства Чеченской Республики от 15.12.2014 
года №238 «О внесении изменений в Постановление Правительства 
Чеченской Республики от 1 октября 2013 года N 246 "Об утверждении 
Перечня государственных услуг и Типового перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых в многофункциональных центрах Чеченской Республики", 
постановлением Администрации Ножай-Юртовского муниципального 
района Чеченской Республики от 23.08.2012 года г. № 71 «О порядке 
разработки, утверждения и проведения экспертизы административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом Ножай- 
Юртовского муниципального района администрация Ножай-Юртовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административные регламенты предоставления 
муниципальных услуг:



1.1 «Выдача предварительного разрешения органа опеки и
. попечительства, затрагивающего осуществление имущественных

прав подопечного» (приложение 1);
1.2 «Выдача разрешения на безвозмездное пользование имуществом 

подопечного в интересах опекуна»;
1.3 «Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их 

“"несовершеннолетних подопечных»;
1.4 «Выдача разрешения на совершение сделок с имуществом 

подопечных»;
1.5 «Назначение денежных средств на содержание детей, 

находящихся под опекой или попечительством»;
1.6 «Назначение единовременного пособия при передаче ребенка на 

^воспитание в семью»;
1.7 «Назначение опекунов или попечителей в отношении 

несовершеннолетних граждан по заявлению их родителей, а также 
по заявлению несовершеннолетних граждан»;

1.8 «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»;

1.9 «Получение заключения органа опеки и попечительства об 
обоснованности усыновления (удочерения) и о его соответствии 
интересам усыновляемого ребенка»;

1.10 «Постановка на учет в качестве усыновителя»;
1.11 «Предварительная опека или попечительство»;
1.12 «Установление опеки или попечительства по договору об 

осуществлении опеки или попечительства».

2. Постановления Администрации Ножай-Юртовского муниципального
района от 30.12.2013 г. № 96 и от 30.12.2013 г. № 104 считать
утратившими силу.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на 
заместителя главы Администрации Ножай-Юртовского муниципального 
района, управ, делами -  А.Х. Мадаеву.

Г лава администрации А-К.У .Г арбаев
Ножай-Юртовского муниципального района

Верно: 
управделами
Мадаева А.Х.
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