ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

26

ноября

года

2012

№518
г. Ижевск

О внесении изменений в отдельные акты
Правительства Удмуртской Республики

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести

1.

в

перечень

исполнительными
Республики,

органами

утверждённый

Республики от

государственных

февраля

07

услуг,

государственной

постановлением

2011

предоставляемых

власти

Удмуртской

Правительства

Удмуртской

года №24 «О перечне государственных

услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти

Удмуртской Республики», следующие изменения:
а) строку
б)

6.2 признать утратившей силу;
раздел 26 «Комитет по делам семьи

и демографической политике

при Правительстве Удмуртской Республики» дополнить строкой следующего
содержания:
«

26.2

Предоставление

Постановление Правительства Удмуртской

единовременного

Республики от

денежного пособия в

«Об утверждении Положения о порядке и

Удмуртской

условиях предоставления единовременного

Республике при

денежного

усыновлении или

Республике

удочерении

удочерении»

21

декабря

пособия
при

2009

в

года №

369

Удмуртской

усыновлении

или

».

2.

Внести

органами

Перечень

местного

осуществлении

законами,

в

самоуправления

отдельных

утверждённый

Республики от

20

государственных

февраля

в

Удмуртской

государственных

постановлением

2012

года №

услуг,

60

предоставляемых

Республике

при

полномочий,

переданных

Правительства

Удмуртской

«О Перечне государственных

услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в Удмуртской
Республике при осуществлении отдельных государственных полномочий,
переданных законами», следующие изменения:

а) строки

1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 признать утратившими

силу;

б) раздел

6

«Уполномоченный орган

-

Комитет по делам семьи и

демографической политике при Правительстве Удмуртской Республики»
дополнить строками следующего содержания:
«

6.3

Установление опеки и

Закон Удмуртской

Гражданскийкодекс

попечительства

Республики от

Российской Федерации;

над

несовершеннолетними

17 марта

2008 года № 6-РЗ «О

Семейный кодекс

наделении органов

Российской Федерации;

местного

Федеральныйзакон

самоуправленияв

от

24

апреля 2008 года

Удмуртской Республике № 48-ФЗ «Об опеке и
отдельными

попечительстве»;

государствеиными

постановление

полномочиямипо опеке

Правительства

и попечительствув

Российской Федерации

отношении

от 18 мая 2009 года

несовершеннолетних»

№ 423 «Об отдельных
вопросах
осуществленияопеки и

попечительствав
отношении
несовершеннолетних
граждан»

6.4

Назначение и выплата Закон Удмуртской
единовременного

Республики от

6

марта

Федеральныйзакон
от 19 мая 1995 года

пособия при передаче 2007 года № 2-РЗ «О

№ 81-ФЗ

ребёнка на воспитание мерах по социальной

«О государственных

в семью

поддержке детей-сирот

пособиях гражданам,

и детей, оставшихся без

имеющим детей»;

попечения родителей»

приказ Министерства
здравоохраненияи
социального развития

Российской Федерации

от

23

декабря

2009

года

№ 1012н «Об утвержде
нии Порядка и условий
назначения и выплаты
государственных

пособий гражданам,
имеющим детей»;
Закон Удмуртской

Республики от

6

марта

2007 года № 2-РЗ «О
мерах по социальной
поддержке детей-сирот

и детей, оставшихся без
попечения родителей»

6.5

Выдача разрешения

Закон Удмуртской

Гражданский кодекс

на совершение сделок

Республики от

Российской Федерации;

с имуществом

2008 года № 6-РЗ «О

Семейный кодекс

несовершеннолетних

наделении органов

Российской Федерации;

местного

Федеральныйзакон от

самоуправленияв

24

Удмуртской Республике

№ 48-ФЗ «Об опеке и

отдельными

попечительстве»

17 марта

апреля

2008

года

государственными
полномочиями по опеке
и попечительству в
отношении
несовершеннолетних»

6.6

Выдача согласия на

Закон Удмуртской

Трудовой кодекс

заключение трудового

Республики от

Российской Федерации

договора с

2008 года № 6-РЗ

учащимися,

«О наделении органов

достигшими возраста

местного

четырнадцатилет,

самоуправленияв

выдача разрешения на

Удмуртской Республике

заключениетрудового

отдельными

договора с лицом, не

государственными

достигшим возраста

полномочиямипо опеке

четырнадцатилет

и попечительствув

17 марта

отношении

несовершеннолетних»

6.7

Выдача разрешения

Закон Удмуртской

Семейный кодекс

на изменение имени и

Республики от

Российской Федерации

(или) фамилии

2008 года № 6-РЗ «О

ребенка

наделении органов

17 марта

местного
самоуправленияв

Удмуртской Республике
отдельными

государственными
полномочиями по опеке
и попечительствув

отношении
несовершеннолетних»

6.8

Подготовка

Закон Удмуртской

Семейный кодекс

заключения о

Республики от

Российской Федерации;

возможности граждан

2008 года № 6-РЗ «О

Федеральный закон от

Российской

наделении органов

24

Федерации,

местного

№ 48-ФЗ «Об опеке и

желающих усыновить

самоуправления в

попечительстве»;

ребенка, быть

Удмуртской Республике

постановление

усыновителями

отдельными

Правительства

17

марта

апреля

2008

года

государственными

Российской Федерации

полномочиями по опеке

от

и попечительству в

№ 275 «Об

отношении

утверждении правил

несовершеннолетних»

передачи детей на

29

марта

2000

года

усыновление

(удочерение) и
осуществления
контроля за условиями
их жизни и воспитания

в семьях усыновителей
на территории

Российской Федерации
и Правил постановки на
учет консульскими
учреждениями

Российской Федерации
детей, являющихся
гражданами

Российской Федерации
и усыновленных
иностранными

гражданами или

лицами без
гражданства»
».

ИсполняющийобязанностиПредседате,

ПравительстваУдмуртской Респуб

во

ты рев

