
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 14 октября 2022 г.                           № 2741 

 

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 

средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или 

попечительством" следующие изменения: 
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1.1. Наименование изложить в следующей редакции: «Об утверждении 

административного регламента по осуществлению органом местного 

самоуправления переданных государственных полномочий по 

предоставлению государственной услуги «Назначение денежных средств на 

содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством»; 

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Об утверждении 

административного регламента по осуществлению органом местного 

самоуправления переданных государственных полномочий по 

предоставлению государственной услуги «Назначение денежных средств на 

содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством»; 

1.3. В административном регламенте по осуществлению органом 

местного самоуправления переданных государственных полномочий по 

предоставлению государственной услуги "Назначение денежных средств на 

содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством": 

1) в абзаце двадцать первом и двадцать пятом пункта 1.3 слова                 

«9:00-20:00» заменить словами «8:00-19:00»; 

2) абзац двадцать первый пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 

«постановление Администрации Волгоградской области от 23 мая 2022 г. N 

290-п "О порядке формирования и ведения государственной 

информационной системы "Региональный реестр государственных и 

муниципальных услуг Волгоградской области", признании утратившими 

силу некоторых постановлений Правительства Волгоградской области и 

постановлений Администрации Волгоградской области и внесении 

изменения в постановление Администрации Волгоградской области от 22 

апреля 2015 г. N 182-п "О внесении изменений в некоторые постановления 

Администрации Волгоградской области и постановления Правительства 

Волгоградской области" (официальный интернет-портал правовой 

информации http://pravo.gov.ru, 25 мая 2022 г., сетевое издание 

"Волгоград.Ру" www.pravo.volgograd.ru, 25 мая 2022 г., "Волгоградская 

правда", N 63, 03 июня 2022 г.);»; 

3) наименование раздела 3 изложить в следующей редакции: «3. Состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

4) 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 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=6EEB4C26774B63DB2A639917DA626EAEC188A79FB7613C9BFD53105906E1A0237D8E67B7CBB9CF37D4EE21C837E1B2A01C4311B5CAE34343E4994108V134H
consultantplus://offline/ref=6EEB4C26774B63DB2A639917DA626EAEC188A79FB7613C9BFD53105906E1A0237D8E67B7CBB9CF37D4EE20C930E1B2A01C4311B5CAE34343E4994108V134H
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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 "Назначение  

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 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 ___________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________,  
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Сведения об общеобразовательной организации, в которой обучается подопечный до 

достижения возраста 7 лет, достигшего возраста 16 лет, лицо из числа детей-сирот и 

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, военно-

музыкальных 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;   
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справка медицинской организации (в случае болезни ребенка), выданная по месту 

жительства опекуна (попечителя), приемных родителей. 

 

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 

 

 

 


