АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МИХАЙЛОВКА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 апреля 2022 г.

№ 993

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
город Михайловка Волгоградской области от 25 декабря 2020 г. № 3170 «Об
утверждении административного регламента по осуществлению органом
местного самоуправления переданных государственных полномочий по
предоставлению государственной услуги "Назначение и выплата денежных
средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или
попечительством"»
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 20.04.2007 N 1450-ОД "О порядке выплаты
денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой
(попечительством) или переданного в приемную семью", 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. № 3170 «Об
утверждении административного регламента по осуществлению органом
местного самоуправления переданных государственных полномочий по
предоставлению государственной услуги "Назначение и выплата денежных
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средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или
попечительством" следующие изменения:
в административном регламенте по осуществлению органом местного
самоуправления
переданных
государственных
полномочий
по
предоставлению государственной услуги "Назначение и выплата денежных
средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или
попечительством":
1.1. Подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. В качестве заявителей, которым предоставляется государственная
услуга, выступают граждане Российской Федерации являющиеся опекунами,
попечителями, приемными родителями, патронатными воспитателями
несовершеннолетних подопечных граждан, лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (в случае продолжения обучения
в общеобразовательной организации по очной форме обучения),
проживающие на территории городского округа город Михайловка
Волгоградской области, а также их уполномоченные представители (далее заявители).»;
1.2.
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;»;
1.3.В абзаце пятом пункта 1.5 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;
1.4. Абзац двадцать третий пункта 2.5 исключить;
1.5. Подпункт 2.6.1 изложить в новой редакции:
"2.6.1. Для принятия решения о предоставлении государственной услуги
заявители самостоятельно предоставляют следующие документы:
заявление о назначении и выплате денежных средств на содержание
ребенка, находящегося под опекой или попечительством, по форме,
установленной в приложении № 1 к настоящему административному
регламенту;
копию свидетельства о рождении ребенка, выданного компетентным
органом иностранного государства, и нотариально удостоверенный перевод
указанного документа на русский язык (представляются в случае выдачи
свидетельства о рождении ребенка компетентными органами иностранного
государства)
документы,
подтверждающие
наличие
оснований
отсутствия
возможности обучения и трудоустройства (при наличии медицинского
заключения), опекаемого в возрасте от 16 до 18 лет.";
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1.6. Подпункт 2.6.2 изложить в новой редакции:
"2.6.2. Для предоставления государственной услуги уполномоченный
орган запрашивает посредством межведомственного информационного
взаимодействия следующие документы (сведения):
о государственной регистрации рождения ребенка, содержащиеся в
Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния;
о назначении опекуна или попечителя ребенку;
об инвалидности, содержащиеся в федеральном реестре инвалидов
(запрашиваются при рассмотрении заявления о назначении ежемесячной
денежной выплаты на содержание ребенка-инвалида);
справку об обучении ребенка в образовательной организации,
реализующей образовательную программу начального общего образования
(запрашивается в случае обучения ребенка в образовательной организации,
реализующей образовательную программу начального общего образования,
до достижения им возраста 7 лет);
справку об обучении ребенка в образовательной организации
(запрашивается в случае, если ребенок, достигший возраста 16 лет,
продолжает обучение в образовательной организации).";
копии документов, подтверждающих факт отсутствия попечения над
ребенком единственного или обоих родителей.
Заявитель вправе по собственной инициативе представить в
уполномоченный орган документы (сведения), указанные в настоящем
пункте. В случае представления таких документов (сведений) заявителем их
запрос в рамках межведомственного информационного взаимодействия не
осуществляется.
Межведомственное информационное взаимодействие в рамках
предоставления государственной услуги осуществляется в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
(далее - Федеральный закон N 210-ФЗ).";
1.7. В абзаце первом подпункта 2.6.3 слова "Регионального портала
государственных и муниципальных услуг," исключить;
1.8. В абзаце десятом подпункта 2.13.4 слова "Региональном портале
государственных и муниципальных услуг," исключить;
1.9. В подпункте 1 подпункта 2.14.1 слова "Регионального портала
государственных и муниципальных услуг," исключить;
1.10. В абзацах втором и четвертом пункта 2.15 слова "Регионального
портала государственных и муниципальных услуг," исключить;
1.11. В подпункте 3.4.2 слова "о выдаче разрешения на изменение имени
и (или) фамилии ребенку" заменить словами "о назначении опекуну
(попечителю), приемному родителю (патронатному воспитателю) денежных
средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или
попечительством";
1.12. В абзацах втором - третьем пункта 5.2 слова "либо регионального
портала государственных и муниципальных услуг" исключить;
1.13. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
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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
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Приложение
к постановлению
администрации городского
округа город Михайловка
Волгоградской области
от 20.04.2022 N 993
«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 "Назначение и выплата
денежных средств на содержание
ребенка, находящегося под опекой
или попечительством"
Главе городского округа
город Михайловка Волгоградской области
Ф.И.О. _______________________________
от ___________________________________
(Ф.И.О. опекуна)
паспорт ______________________________
______________________________________
______________________________________
адрес проживания: ____________________
______________________________________
телефон ______________________________
заявление.
Прошу назначить и выплачивать денежные средства на содержание моего
подопечного(ой) несовершеннолетнего(ей) (на мое содержание) __________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения ребенка-сироты, ребенка, оставшегося (оставшихся) без
попечения родителей, лица из их числа)
Сведения о государственной регистрации рождения ребенка: ____________________
_________________________________________________________________________
Сведения о назначении заявителя опекуном, попечителем, приемным родителем:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Сведения об инвалидности несовершеннолетнего подопечного ___________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
Сведения об общеобразовательной организации, в которой обучается подопечный до
достижения возраста 7 лет, достигшего возраста 16 лет, лицо из числа детей-сирот и
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детей,
оставшихся
без
попечения
родителей)_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
Я, _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 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):
копию свидетельства о рождении ребенка, выданного компетентным органом
иностранного государства, и нотариально удостоверенный перевод указанного
документа на русский язык (представляются в случае выдачи свидетельства о
рождении ребенка компетентными органами иностранного государства)
документы, подтверждающие наличие оснований отсутствия возможности
обучения и трудоустройства (при наличии медицинского заключения) опекаемого в
возрасте от 16 до 18 лет.
Документы,
предоставляемые
для
назначения
денежных средств на
содержание детей, обучающихся в суворовских военных училищах, нахимовских
военно-морских училищах, кадетских (морских кадетских) военных корпусах,
кадетских (морских кадетских) корпусах, казачьих кадетских корпусах, военномузыкальных училищах(необходимо поставить любой знак в пустом квадрате слева от
наименования прилагаемого документа):
выписка из приказа или иной документ, подтверждающий отсутствие ребенка в
суворовском военном училище, нахимовском военно-морском училище, кадетском
(морском кадетском) военном корпусе, кадетском (морском кадетском) корпусе,
казачьем кадетском корпусе, военно-музыкальном училище в каникулярное время и
(или) во время болезни;
справка медицинской организации (в случае болезни ребенка), выданная по месту
жительства опекуна (попечителя), приемных родителей.
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К заявлению по собственной инициативе прилагаю следующие документы
(сведения) (необходимо поставить любой знак в пустом квадрате слева от
наименования прилагаемого документа):
копию свидетельства о государственной регистрации рождения ребенка
копию документа о назначении опекуна или попечителя ребенку;
справку об инвалидности, (предоставляется при рассмотрении заявления о назначении
ежемесячной денежной выплаты на содержание ребенка-инвалида);
справку об обучении ребенка в образовательной организации, реализующей
образовательную программу начального общего образования (в случае обучения
ребенка в образовательной организации, реализующей образовательную программу
начального общего образования, до достижения им возраста 7 лет);
справку об обучении ребенка в образовательной организации (в случае, если
ребенок, достигший возраста 16 лет, продолжает обучение в образовательной
организации).";
копии документов, подтверждающих факт отсутствия попечения над ребенком
единственного или обоих родителей.
______________
__________________/_______________________
дата
подпись
фамилия инициалы.».
Управляющий делами

Е.И.Аболонина

