
 
 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ   

РЕСПУБЛИКИ 
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ  ПРОХЛАДНЭ КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 

АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ  ПРОХЛАДНА  ШАХАРНЫ ОКРУГНУ  ЖЕР-

ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
«____»_______________ 2022 г.                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ №_______ 

ПОСТАНОВЛЕНЭ № _______ 

БЕГИМ №_______ 

 

О признании утратившими силу постановлений местной администрации 

городского округа Прохладный КБР об утверждении административных 

регламентов, относящихся к деятельности органа опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 12.05.2008 № 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», приказом Министерства просвещения, науки и по 

делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики от 19.10.2021 № 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», Уставом городского 

округа Прохладный, п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Признать утратившими силу постановления местной 

администрации городского округа Прохладный КБР об утверждении 

административных регламентов, относящихся к деятельности органа опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних: 

- от 17.12.2021 года № 1162 «Об утверждении административного 

регламента местной администрации городского округа Прохладный КБР по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача заключения о возможности 

быть опекуном (попечителем), приемным родителем»; 

- от 19.06.2013 года № 671 «Об утверждении административного 

регламента МУ «Управление образования местной администрации 

городского округа Прохладный КБР» по предоставлению муниципальной 
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услуги «Установление опеки (попечительства) над несовершеннолетними 

гражданами», с изменениями от 28.06.2016 года № 1023; 

- от 27.10.2017 года № 1528 «Об утверждении административного 

регламента местной администрации городского округа Прохладный КБР по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление ежемесячных 

денежных выплат на содержание детей, находящихся под опекой 

(попечительством)»; 

- от 27.10.2017 года №1530 «Об утверждении административного 

регламента местной администрации городского округа Прохладный КБР по 

предоставлению муниципальной услуги «Назначение единовременного 

пособия при передаче ребенка на воспитание в семью»; 

- от 21.12.2017 года № 1809 «Об утверждении административного 

регламента местной администрации городского округа Прохладный КБР по 

предоставлению муниципальной услуги «Оформление документов и 

заключение договора о доверительном управлении имуществом 

несовершеннолетнего подопечного»; 

- от 10.10.2017 года № 1454 «Об утверждении административного 

регламента местной администрации городского округа Прохладный КБР по 

предоставлению муниципальной услуги «Объявление несовершеннолетнего, 

достигшего шестнадцати лет, полностью дееспособным 

(эмансипированным)»; 

- от 16.10.2017 года № 1473 «Об утверждении административного 

регламента местной администрации городского округа Прохладный КБР по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на снижение 

брачного возраста»; 

- от 01.11.2017 года № 1548 «Об утверждении административного 

регламента местной администрации городского округа Прохладный КБР 

«Выдача разрешения на снятие (перевод) денежных средств, принадлежащих 

несовершеннолетним, со счетов в банковских учреждениях»; 

- от 04.04.2017 года № 407 «Об утверждении административного 

регламента местной администрации городского округа Прохладный КБР по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на продажу 

(перерегистрацию) автомобилей (мотоциклов, других транспортных средств), 

принадлежащих несовершеннолетним»; 

- от 10.10.2017 года № 1453 «Об утверждении административного 

регламента местной администрации городского округа Прохладный КБР по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача предварительного 

разрешения на сделки с имуществом несовершеннолетних собственников»; 

- от 10.11.2017 года № 1591 «Об утверждении административного 

регламента местной администрации городского округа Прохладный КБР по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на продажу 

акций, доли в уставном капитале, принадлежащих несовершеннолетним»; 

- от 10.10.2017 года № 1452 «Об утверждении административного 

регламента местной администрации городского округа Прохладный КБР по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

трудоустройство несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 16 лет»; 



- от 01.11.2017 года № 1549 «Об утверждении административного 

регламента местной администрации городского округа Прохладный КБР 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»; 

- от 22.09.2017 года № 1348 «Об утверждении административного 

регламента местной администрации городского округа Прохладный КБР 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»; 

- от 27.10.2017 года № 1531 «Об утверждении административного 

регламента местной администрации городского округа Прохладный КБР по 

предоставлению муниципальной услуги «Создание приемной семьи»; 

- от 22.09.2017 года № 1347 «Об утверждении административного 

регламента местной администрации городского округа Прохладный КБР по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача заключения о возможности 

быть усыновителем»; 

- от 27.10.2017 года № 1529 «Об утверждении административного 

регламента местной администрации городского округа Прохладный КБР по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление ежемесячных 

денежных выплат на содержание детей, переданных на воспитание в 

приемную семью»; 

- от 25.04.2013 года № 492 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению отделом опеки и попечительства МУ 

«Управление образования местной администрации городского округа 

Прохладный КБР» муниципальной услуги «Выдача разрешения на изменение 

имени и фамилии несовершеннолетним», с изменениями от 28.06.2016 года 

№ 1022; 

- от 08.06.2017 года № 784 «Об утверждении административного 

регламента местной администрации городского округа Прохладный КБР по 

предоставлению муниципальной услуги «Предварительная опека или 

попечительство над несовершеннолетними гражданами»; 

- от 22.09.2017 года № 1346 Об утверждении административного 

регламента местной администрации городского округа Прохладный КБР по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на раздельное 

проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных»; 

- от 21.12.2017 года № 1808 «Об утверждении административного 

регламента местной администрации городского округа Прохладный КБР по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача заключения о возможности 

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

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

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». 

2. Отделу опеки и попечительства местной администрации городского 

округа Прохладный КБР (Е.С. Чубова) в своей деятельности 

руководствоваться регламентами, утвержденными приказом Министерства 

просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики от 19.10.2021 № 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». 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы местной администрации городского округа Прохладный 

КБР по социальным вопросам Пшецукову А.К. 

5. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 

опубликования. 

 

 

Глава местной администрации  

городского округа Прохладный КБР        В.Н. Архангельский 
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