
 

 

                                                                                                                                      

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

           от 14 октября 2022 г.                        № 2749 

 

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 
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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"» 

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) в абзаце шестнадцатом и двадцатом подпункта 1.3.1 слова                 

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

2) абзац двадцать третий 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) в подпункте 2.6.1 абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«сведения об организации, входящей в государственную или частную 

систему здравоохранения, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь, в которой проводилось медицинское обследование ребенка, 

временно помещаемого в организацию для детей-сирот;»; 

4) подпункт 2.6.2 изложить в следующей редакции: «2.6.2. Для 

предоставления государственной услуги уполномоченный орган 

запрашивает посредством межведомственного информационного 

взаимодействия: 

документы (постановление, распоряжение, приказ, договор) о 

назначении опекуном, попечителем; 

справку органов внутренних дел о невозможности установления места 

нахождения одного из родителей; 

сведения о государственной регистрации рождения 

несовершеннолетнего; 

заключение медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь по месту жительства или пребывания ребенка, 

consultantplus://offline/ref=1D05763DCB6768CB1ADA14332133D901E7042664EFD11BFB432CB5F7CE118EF40C4111FEAE8FA809DCD522C5EA9726C763BAC99F6987FBC33AC8E5CAAFcCH
consultantplus://offline/ref=1D05763DCB6768CB1ADA14332133D901E7042664EFD116F44329B5F7CE118EF40C4111FEBC8FF005DCD03FC6E482709625AEcDH
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в которой временно помещаемый в организацию для детей-сирот ребенок 

проходил медицинское обследование; 

индивидуальную программу реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида (при их наличии); 

индивидуальную программу предоставления социальных услуг (при 

наличии). 

Заявитель вправе самостоятельно представить в уполномоченный 

орган указанные документы (сведения). 

В целях принятия решения о временном помещении в организацию 

для детей-сирот детей, имеющих законных представителей, в целях 

обеспечения пребывания ребенка в течение периода, когда законные 

представители по уважительным причинам не могут исполнять свои 

обязанности в отношении ребенка, уполномоченный орган проводит 

обследование условий жизни ребенка и его семьи с составлением 

соответствующего акта, отражающего мнение ребенка, достигшего 10-

летнего возраста, о помещении его в названную организацию, а также в 

рамках межведомственного взаимодействия запрашивает направление 

комитета здравоохранения Волгоградской области или комитета 

социальной защиты населения Волгоградской области о помещении 

несовершеннолетнего в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

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).»; 

5) 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»; 

6) абзац пятый пункта 3.1 изложить в следующей редакции: «4) 

проведение обследования условий жизни несовершеннолетнего, временно 

передаваемого в организации для детей-сирот, и его семьи с составлением 

акта обследования условий жизни ребенка и его семьи;»; 

7) абзац первый пункта 3.5 изложить в следующей редакции: 

«3.5.Проведение обследований условий жизни несовершеннолетнего, 

временно передаваемого в организации для детей-сирот, с составлением 

акта обследования условий жизни ребенка и его семьи.»; 

8) в подпункте 3.6.1 слово «несовершеннолетнего» заменить словами 

«ребенка и его семьи». 

9) приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

consultantplus://offline/ref=E8FC34A3799BA89016B4ADB8D50EE87E851B4525354EB62516C2221188C6E6D856582CD4A7EF3293CB2C8ABAC4oEqCN
consultantplus://offline/ref=1D05763DCB6768CB1ADA14332133D901E7042664EFD11BFB432CB5F7CE118EF40C4111FEAE8FA809DCD520CFEF9726C763BAC99F6987FBC33AC8E5CAAFcCH
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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 
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Приложение 

к постановлению 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

                                                                              от                    №  

 

«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 
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   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 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: ________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

consultantplus://offline/ref=57EABDA4CB540FE7D9E0F7D10258588A0FC5AD76443F36546D3CC2A73C0BD2893388D4997D70FC0957BA606C4FFBA7930466D68EB901FCCA1Ds8H
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Сведения об организации, входящей в государственную или частную систему 

здравоохранения, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, в которой 

проводилось медицинское обследование ребенка, временно помещаемого в 

организацию для детей-

сирот:_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Я, ________________________________________________________________________ 

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

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 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=57EABDA4CB540FE7D9E0F7D10258588A08CFA7704C3C36546D3CC2A73C0BD28921888C957D75E00C57AF363D091AsCH
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справку органов внутренних дел о невозможности установления места 

нахождения одного из родителей; 

сведения о государственной регистрации рождения несовершеннолетнего;  

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; 

     

    индивидуальную программу реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

(при их наличии; 

   индивидуальную программу предоставления социальных услуг (при наличии). 

 

 

______________               ___________________/_______________________ 

     дата                          подпись          фамилия инициалы». 

Управляющий делами                                                              Е.И.Аболонина 

 
 

 


