
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP]                                                                   № [REGNUMSTAMP]  

   
О внесении изменений в административный  

регламент предоставления государственной  

услуги «Назначение денежных средств  

на содержание ребенка, находящегося  

под опекой или попечительством  

или  переданного  в  приемную семью»,  

утвержденный постановлением администрации 

городского округа – город Волжский  

Волгоградской области от 10.10.2016 № 6343 
 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2020 № 509-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 

Администрации Волгоградской области от 25.07.2011 № 369-п «О разработке                       

и утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг», 

постановлением администрации  городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 09.03.2022 № 1074 «Об уполномоченных органах», Уставом городского     

округа – город Волжский Волгоградской области,  

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1. Внести изменения в административный регламент предоставления 

государственной услуги «Назначение денежных средств на содержание ребенка, 

находящегося под опекой или попечительством или переданного в приемную семью», 

утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 10.10.2016  № 6343: 

1.1. Подпункт 2.6.5 пункта 2.6 раздела «Стандарт предоставления 

государственной услуги» дополнить абзацем 10 следующего содержания:  

«- предоставления  на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образцы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2                

части 1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, за исключением случаев, если 

нанесение отметок  на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления государственной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 

законами». 

1.2. Подпункт 2.14.2 пункта 2.1 раздела «Стандарт предоставления 

государственной услуги»  изложить в новой редакции:  

«2.14.2. Требования к помещениям Уполномоченного органа. 

Помещения Уполномоченного органа должны соответствовать санитарным 

правилам СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  
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Федерации от 02 декабря 2020 г. № 40, и быть оборудованы противопожарной системой      

и средствами пожаротушения, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной 

ситуации.  

Рабочее место специалиста Уполномоченного органа, осуществляющего прием 

заявителей, оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа                    

к необходимым системам, печатающим и сканирующим устройствам. 

Места для приема заявителей в Уполномоченном органе должны быть снабжены 

стулом, иметь место для письма и раскладки документов, информационными стендами, 

содержащими информацию, указанную в п. 1.3.5 настоящего административного 

регламента. Места ожидания оборудуются стульями и столами для возможности 

оформления документов». 

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области: 

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области 

для включения в регистр муниципальных нормативных актов Волгоградской области. 

             3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская 

правда» опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный 

вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

отдела опеки и попечительства администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области И.И. Ершову. 

 

 

Заместитель главы городского округа Е.В. Гиричева 

 [SIGNERSTAMP1] 
 

 

 
 

 




































































































