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Царын  

 

О признании утратившими силу  

Администрация Октябрьского районного муниципального образования 

республики Калмыкия  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Признать утратившим силу следующие постановления:  

1. от 30.12.2014г. №154 «Об утверждении административных 

регламентов: 

1.1. «Прием документов от лиц, желающих установить опеку или 

попечительство над совершеннолетними гражданами, признанными в 

установленном порядке недееспособными или не полностью дееспособными 

на территории Администрации Октябрьского районного муниципального 

образования Республики Калмыкия»; 

1.2. «Выдача справки о начисленных денежных средствах на содержание 

ребенка, находящегося под опекой (попечительством)»; 

1.3. «Выдача разрешений на раздельное проживание попечителя с 

несовершеннолетним подопечным, достигшим шестнадцатилетнего 

возраста»; 

1.4. «Предоставление гражданам информации о детях, оставшихся без 

попечения родителей, и прием документов от лиц, желающих установить 

опеку, попечительство»; 

1.5. «Выдача разрешения на изменения на изменение имени и (или) 

фамилии несовершеннолетнему гражданину, не достигшему возраста 14 



лет»; 

1.6. «Выдача заключения о возможности быть усыновителем»; 

1.7. «Выдача разрешения на регистрацию брака лицам, достигшим возраста 

16 лет»; 

1.8. «Выдача разрешения на регистрацию брака лицам, не достигшим 

возраста 16 лет». 

2. от 22.06.2012г. №63 Об утверждении административного регламента 

«Постановка на учет лиц, желающих принять в семью на усыновление, в 

приемную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

3. от 22.06.2012г. №64 Об утверждении административного регламента 

«Установление опеки (попечительства) над гражданами, признанными судом 

недееспособными или ограниченными в дееспособности». 

4. от 22.06.2012г. №64 Об утверждении административного регламента 

«Установление опеки и попечительства над несовершеннолетними» 

 

 

Глава  

Октябрьского районного  

муниципального образования 

Республики Калмыкия (ахлачи)                                                   С.Батыров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВИЛ 

Главный специалист органа  

опеки и попечительства  

Отдела образования  

Администрации Октябрьского РМО РК     Манджиева Г.Н. 

«___» мая 2019 года 



ВИЗЫ СОГЛАСОВАНИЯ 

постановления Администрации Октябрьского районного 

муниципального образования Республики Калмыкия 

«О признании утратившими силу» 

 

№ ФИО Должность 
Дата 

согласования 
Подпись 

1.  Долеев Н.Б. 
первый заместитель 

Главы 
«__» мая 2019г.  

2.  Шоволдаев Н.П. 
эксперт-консультант - 

юрист 
«__» мая 2019г.  

 

 

 


