
ПРОЕКТ                    

                                                                                           
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от                                                                            № 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 25 декабря 2020 г. № 3171 

«Об утверждении административного регламента по осуществлению 

органом местного самоуправления переданных государственных 

полномочий по предоставлению государственной услуги "Временное 

устройство несовершеннолетних, чьи родители (законные представители) 

по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности в 

отношении детей, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на полное государственное обеспечение"» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ                               

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законом Волгоградской области от 15 ноября 2007 г.                              

№ 1557-ОД "О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Волгоградской области по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству", постановлением 

администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской области                      

от 27.06.2016 № 1571 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных                  

услуг», руководствуясь статьей 23 Устава городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, администрация 

городского округа  город  Михайловка Волгоградской области                                                                  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 25 декабря 2020 г. № 3171 «Об 

утверждении административного регламента по осуществлению органом 

местного самоуправления переданных государственных полномочий по 

предоставлению государственной услуги "Временное устройство 

несовершеннолетних, чьи родители (законные представители) по 

уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности в 
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отношении детей, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на полное государственное обеспечение"» 

следующие изменения:  

в административном регламенте по осуществлению органом местного 

самоуправления переданных государственных полномочий по 

предоставлению государственной услуги "Временное устройство 

несовершеннолетних, чьи родители (законные представители) по 

уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности в 

отношении детей, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на полное государственное обеспечение": 

1.1. В подпункте 1.3.1 слова «График работы "МФЦ", 

осуществляющего прием заявителей на предоставление услуги, а также 

консультирование по вопросам предоставления услуги: Понедельник 9:00–

20:00; Вторник 9:00–18:00; Среда 9:00–18:00; Четверг 9:00–18:00; Пятница 

9:00–18:00; Суббота 9:00–15:30;» заменить словами «График работы 

"МФЦ", осуществляющего прием заявителей на предоставление услуги, а 

также консультирование по вопросам предоставления услуги: Понедельник 

9:00–20:00; Вторник 9:00–20:00; Среда 9:00–20:00; Четверг 9:00–20:00; 

Пятница 9:00–20:00;  Суббота 9:00–15:30;»; 

1.2. В абзаце шестом пункта 1.3.3 слова "в государственной 

информационной системе "Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Волгоградской области" (далее - Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг) (https://gosuslugi.volganet.ru/)," 

исключить; 

1.3. Подпункт 2.2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2.2. При предоставлении государственной услуги уполномоченный 

орган осуществляет межведомственное информационное взаимодействие 

со следующими территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления и 

организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги: 

Министерство внутренних дел Российской Федерации. 

Органы государственной власти и местного самоуправления, 

осуществляющие полномочия органов опеки и попечительства. 

Органы записи актов гражданского состояния Российской Федерации. 

Организации, входящие в государственную и частную систему 

здравоохранения. 

Сведения о местонахождении, телефонах подразделений, в том числе 

по вопросам миграции, Главного управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Волгоградской области размещены в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

www.мвд.рф. 

Сведения о местонахождении, телефонах и графике работы органов 

государственной власти и местного самоуправления, осуществляющих 

полномочия органов опеки и попечительства, размещены в 

consultantplus://offline/ref=9BD0D308D0A41A960181CDD065EE627B4B6DDA275E6BB3EC8D197B854EFFFA59D47565E1AD8F7796A078F0A9ABD391C0D82008219078BF9E23D288CAs9MCO
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информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.usynovite.ru. 

Сведения о местонахождении, телефонах и графике работы органов 

записи актов гражданского состояния размещены в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://zags.nalog.ru. 

Сведения о местонахождении, телефонах и графике работы 

организаций, входящих в государственную систему здравоохранения 

Волгоградской области, размещены в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://volgazdrav.ru. 

При предоставлении государственной услуги не допускается 

требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения государственной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации.»; 

1.4. Абзац двадцать четвертый пункта 2.5 исключить; 

1.5. В абзаце первом подпункта 2.6.3 слова "Регионального портала 

государственных и муниципальных услуг," исключить; 

1.6. Абзац второй подпункта 2.13.1 изложить в следующей редакции: 

"Помещения уполномоченного органа должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 02 декабря 2020 г. N 40 "Об утверждении санитарных правил 

СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

труда", и быть оборудованы средствами пожаротушения."; 

1.7. В абзаце десятом подпункта 2.13.4 слова "Региональном портале 

государственных и муниципальных услуг," исключить; 

1.8. В подпункте 1 подпункта 2.14.1 слова "Регионального портала 

государственных и муниципальных услуг," исключить; 

1.9. В абзацах втором и пятом пункта 2.15 слова "Регионального 

портала государственных и муниципальных услуг," исключить; 

1.10. В подпункте 3.6.2 слова "несовершеннолетнего организации" 

заменить словами "несовершеннолетнего в организацию"; 

1.11. В абзацах втором - четвертом пункта 5.2 слова "либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг" 

исключить; 

1.12. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению              

к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по социальному развитию                            

О.Ю. Дьякову. 

Глава городского округа                                          А.В.Тюрин 

consultantplus://offline/ref=57AD7C343A708190FBAACA928A17B72A7B9D0E1206B523A96CD1051405705248CA3AD04B87966613C53D8CDE2CEDFC2A0E356D0B81E913A137669592e1SBG
consultantplus://offline/ref=9BD0D308D0A41A960181CDD065EE627B4B6DDA275E69BAE083107B854EFFFA59D47565E1AD8F7796A078F1AAA1D391C0D82008219078BF9E23D288CAs9MCO
consultantplus://offline/ref=4FC7C8062CDBCED4DD779E41BD0BA9099A3C82E7B040149B8F07CC385B420D86117BE7F081299115EAE7393C9807ED844AE7582E4ABDF9C72DECBE9E0A61F
consultantplus://offline/ref=4FC7C8062CDBCED4DD77804CAB67F60C9930DEEDB64016C5DB5BCA6F04120BD3513BE1A5C26D9C15EFEC6C69DE59B4D50AAC552C50A1F9C70361F
consultantplus://offline/ref=9BD0D308D0A41A960181CDD065EE627B4B6DDA275E69BAE083107B854EFFFA59D47565E1AD8F7796A078F1ADA1D391C0D82008219078BF9E23D288CAs9MCO
consultantplus://offline/ref=9BD0D308D0A41A960181CDD065EE627B4B6DDA275E69BAE083107B854EFFFA59D47565E1AD8F7796A078F1ACA5D391C0D82008219078BF9E23D288CAs9MCO
consultantplus://offline/ref=9BD0D308D0A41A960181CDD065EE627B4B6DDA275E69BAE083107B854EFFFA59D47565E1AD8F7796A078F1A3A5D391C0D82008219078BF9E23D288CAs9MCO
consultantplus://offline/ref=9BD0D308D0A41A960181CDD065EE627B4B6DDA275E69BAE083107B854EFFFA59D47565E1AD8F7796A078F1A2A2D391C0D82008219078BF9E23D288CAs9MCO
consultantplus://offline/ref=C6EC0272FD9982F3C0945150E2ECF98EB8771A85F04E4710B0B0094ED1E2903DB2E7889124440BAB8938294E294053506ED20C375701D7D46817C07B7C1BF
consultantplus://offline/ref=9BD0D308D0A41A960181CDD065EE627B4B6DDA275E69BAE083107B854EFFFA59D47565E1AD8F7796A078F2AEABD391C0D82008219078BF9E23D288CAs9MCO
consultantplus://offline/ref=9BD0D308D0A41A960181CDD065EE627B4B6DDA275E69BAE083107B854EFFFA59D47565E1AD8F7796A078F2ADA3D391C0D82008219078BF9E23D288CAs9MCO
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Приложение 

к постановлению 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

от ____________ N ____ 

 

 
«Приложение N 1 

к административному регламенту администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской 

области по осуществлению органом местного 

самоуправления переданных государственных 

полномочий по предоставлению государственной услуги 

"Временное устройство несовершеннолетних, чьи 

родители (законные представители) по уважительным 

причинам не могут исполнять свои обязанности в 

отношении детей, в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на полное 

государственное обеспечение" 
 

                                           Главе городского округа город 

                                           Михайловка Волгоградской области 

                                          ________________________________ 

                                                      (Ф.И.О.) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о временном устройстве ребенка в организацию 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
 

Я,_________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

___________________________________________________________________________ 
(число, месяц, год и место рождения) 

Гражданство ___________ Документ, удостоверяющий личность: __________________ 

___________________________________________________________________________ 
(серия, номер, когда и кем выдан) 

Адрес места жительства ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(указывается полный адрес места жительства, подтвержденный регистрацией 

места жительства, в случае его отсутствия ставится прочерк;) 

Адрес места пребывания ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(заполняется, если имеется подтвержденное регистрацией место пребывания, в том числе при наличии 

подтвержденного регистрацией места жительства. Указывается полный адрес места пребывания, в 

случае его отсутствия ставится прочерк) 

Адрес места фактического проживания _________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(заполняется, если адрес места фактического проживания не совпадает с адресом места жительства или 

местом пребывания либо не имеется подтвержденного регистрацией места жительства и места 

пребывания) 

___________________________________________________________________________ 
(указать субъекты Российской Федерации, в которых проживал(а) ранее, в том числе проходил службу в 
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Советской Армии, Вооруженных Силах Российской Федерации) 

Номер телефона _____________________________________________________________ 
(указывается при наличии) 

Прошу принять моего ребенка ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) 

 

"__" _____________ 20__ года рождения, 
 

в _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

на срок ____________ месяцев. 

 

Причина (необходимо указать уважительную причину помещения 

несовершеннолетнего в организацию): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

Я предупрежден(а), что в случае необоснованного отказа забрать ребенка в 

указанный в заявлении срок, а также отказа от участия в его воспитании (посещения, 

получение   информации   по   телефону, касающейся ребенка) администрация 

учреждения имеет право предъявить в суд иск о лишении меня родительских   прав   и   

взыскании   алиментов   в пользу моего ребенка 

__________________________________________________________________________. 

В  соответствии  со  статьей  57  Семейного  кодекса РФ обязателен учет мнения 

ребенка, достигшего возраста десяти лет. На основании этого ребенок 

___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

опрошен и выразил свое мнение, которое заключается в следующем: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(отношение ребенка к причине временного устройства в организацию для 

детей-сирот, оставшихся без попечения родителей) 

 Сведения  о  государственной  регистрации рождения ребенка: ______________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Сведения  о  государственной  регистрации заключения брака (если заявитель, 

выразивший желание стать опекуном, состоит в браке): ___________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Сведения о втором родителе ребенка: __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Сведения  близких родственниках ребенка: _____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Сведения  о наличии у ребенка инвалидности, ограничений в здоровье : ______________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Я, ________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя) 

consultantplus://offline/ref=86C0497DEDF4E3F92AE5183DDC2CC160ED7240BCBFA3EE6DE2B0406FF8C3E8343C8A9F051FC5DFE3B76F91532DD8BB0C5B60A5D4BF156AF1iAb6F
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в  соответствии  с  требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

персональных данных" в целях предоставления государственной услуги даю 

согласие на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) персональных данных, 

указанных в заявлении по предоставлению государственной услуги.  

Согласие дается в целях обеспечения соблюдения в отношении меня 

(представляемого) законодательства Российской Федерации и Волгоградской области, 

регулирующего предоставление государственной услуги, с правом передачи 

персональных данных третьим лицам и (или) направления запросов третьим лицам о 

предоставлении персональных данных, а также получения от указанных лиц результатов 

такой обработки либо запрошенных персональных данных. 

Данное согласие действует на период предоставления услуги. Я могу отозвать 

согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

Я  предупрежден (на) об ответственности за представление недостоверных 

либо искаженных сведений. 
 

К заявлению прилагаю следующие документы (необходимо поставить любой 

знак в пустом квадрате слева от наименования прилагаемого документа): 
 

копии документов, удостоверяющих личность и полномочия законных 

представителей; 

копию свидетельства о рождении ребенка, выданного компетентными органами 

иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык 

или копию паспорта (при наличии); 

заключение медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь по месту жительства или пребывания ребенка, о состоянии здоровья 

ребенка с приложением результатов медицинского обследования ребенка, временно 

помещаемого в организацию для детей-сирот; 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при его наличии) - для 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

документы, подтверждающие причины, по которым законные представители 

несовершеннолетних не могут исполнять свои обязанности в отношении ребенка; 

документы, удостоверяющие личность представителя заявителя и его 

полномочия, в случае если в орган опеки и попечительства обращается уполномоченный 

представитель законных представителей несовершеннолетнего. 

К заявлению по собственной инициативе прилагаю следующие документы 

(сведения) (необходимо поставить любой знак в пустом квадрате слева от 

наименования прилагаемого документа): 

 

документы  (постановление,  распоряжение, приказ, договор) о назначении 

опекуном, попечителем) 

 

consultantplus://offline/ref=8DA79C697032832C7C88D2631071F02C91C33068D5A201FF1B5EB2133627CA8BC56B82A274F11C5904B8BC55D3HFD8J
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справку  органов  внутренних  дел  о  невозможности  установления места 

нахождения одного из родителей  

 

сведения о государственной регистрации рождения несовершеннолетнего 

индивидуальную  программу  реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (при их 

наличии) 

 

______________                                     ___________________/_______________________ 

      дата     подпись     фамилия инициалы.». 

 

 

 

Управляющий делами                                                                Е.И.Аболонина 


