
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

« 05 »  мая 2014 г.                           г. Черкесск                             №  448                                   

 

Об утверждении  административных  регламентов  государственных услуг,   

предоставляемых органами   местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в Карачаево-Черкесской Республике  при  

исполнении отдельных   государственных   полномочий  Карачаево-

Черкесской Республики  по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и  попечительству 

 

          Во исполнение Федерального закона от 27.04.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных  и муниципальных 

услуг», постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

от 09.10.2012  № 424 «Об утверждении Перечня государственных услуг 

(функций), предоставляемых (исполняемых) органами местного 

самоуправления Карачаево-Черкесской Республики при осуществлении 

переданных им отдельных государственных полномочий Карачаево-

Черкесской Республики», постановления Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 20.09.2011 № 316  «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг 

органами исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики»  и в 

соответствии с  Законом   Карачаево-Черкесской Республики  от 25.12.2007 

 № 3-РЗ  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в Карачаево-Черкесской Республики  

отдельными государственными полномочиями  Карачаево-Черкесской 

Республики по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству» 

 

  приказываю: 

 

      1. Утвердить прилагаемые административные регламенты  

государственных услуг,   предоставляемых органами   местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

Карачаево-Черкесской Республике  при  исполнении отдельных   

государственных   полномочий  Карачаево-Черкесской Республики  по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и  попечительству, 

согласно приложениям к данному приказу: 



  

«Обращение в суд с заявлением о признании гражданина 

недееспособным или об ограничении дееспособности гражданина, а также 

о признании подопечного дееспособным, если отпали основания, в силу 

которых гражданин был признан недееспособным или ограниченно 

дееспособным» ( приложение№1); 

  

«Выдача разрешений опекунам совершать, а попечителям – давать 

согласие на совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену или 

дарению имущества подопечного, сдачи его внаем (в аренду), в 

безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от 

принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из 

него долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение 

имущества подопечного» (приложение №2); 

 

«Выдача предварительного разрешения родителям (иным законным 

представителям), управляющим имуществом несовершеннолетних, на 

расходование доходов несовершеннолетнего, в том числе доходов, 

причитающихся несовершеннолетнему от управления его имуществом, за 

исключением доходов, которыми несовершеннолетний вправе 

распоряжаться самостоятельно» (приложение №3); 

 

«Дача согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с регистрационного учета по месту жительства или 

по месту пребывания» (приложение № 4); 

«Выдача согласия на установление отцовства в случаях, 

предусмотренных законодательством» (приложение №5); 

«Выдача разрешения на изменение фамилии и имени 

несовершеннолетних» (приложение №6); 

«Представление заключения в суд об обоснованности усыновления 

(удочерения) и о его соответствии интересам ребенка, об отмене 

усыновления (удочерения), участие в судебных заседаниях по вопросам 

усыновления (удочерения) и его отмены ( приложение №7) ; 

 

«Осуществление подбора лиц, желающих взять ребенка (детей) в 

приемную семью и способных к выполнению обязанностей приемных 

родителей, выдача заключения о возможности быть приемными 

родителями, заключение договора о передаче ребенка (детей) на 

воспитание в приемную семью, принятие решений о досрочном 

расторжении указанного договора в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством» (приложение №8). 



 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


