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УУРААХПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации 
от 23.05.2013 № 1036 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «О предоставлении информации и приема 
документов от лиц, желающих стать приемными родителями, установить опеку 

(попечительство) или патронаж, над определенной категорией граждан (малолетние, 
несовершеннолетние, лица, признанные недееспособными, иные лица, нуждающиеся 

в установлении над ними опеки (попечительства) в Нерюнгринском районе»

В соответствии с Федеральным законом от 2.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Саха (Якутия) от 31.01.2008 552-3 № 1119-III «Об 
организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Республике Саха 
(Якутия) и о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов отдельными государственными полномочиями по осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству», Законом Республики Саха (Якутия) от 
30.06.2006 348-3 № 711-III «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными 
государственными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», и на основании постановления Нерюнгринской районной 
администрации от 18.06.2009 № 52 "Об утверждении Порядка подготовки, оформления и 
вступления в силу постановлений и распоряжений Нерюнгринской районной 
администрации, главы района", постановления Нерюнгринской районной администрации 
от 10.03.2010 № 505 «О деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сфере оказания муниципальных услуг 
(исполнения функций)» (в редакции постановлений Нерюнгринской районной 
администрации от 22.01.2013 № 76, от 12.02.2013 № 266, от 27.12.2013 № 2660), 

Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 23.05.2013 
№ 1036 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «О предоставлении информации и приема 
документов от лиц, желающих стать приемными родителями, установить опеку 
(попечительство) или патронаж, над определенной категорией граждан 
(малолетние, несовершеннолетние, лица, признанные недееспособными, иные 
лица, нуждающиеся в установлении над ними опеки (попечительства) в 
Нерюнгринском районе», следующие изменения:



1.1. Пункт 2.10. Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «О предоставлении информации и приема документов от лиц, желающих 
стать приемными родителями, установить опеку (попечительство) или патронаж, 
над определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица, 
признанные недееспособными, иные лица, нуждающиеся в установлении над ними 
опеки (попечительства) в Нерюнгринском районе», читать в новой редакции: 
«Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут».

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного 
самоуправления и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы 

Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района А.В. Фитисов


