
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 от [REGDATESTAMP]                                                                        № [REGNUMSTAMP] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 № 433-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 7 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.03.2020 № 35-ФЗ               

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации                      

по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала», 

постановлением Администрации Волгоградской области от 25.07.2011 № 369-п  

«О разработке и утверждении административных регламентов предоставления 

государственных услуг», руководствуясь 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 «Временное устройство несовершеннолетних в образовательные и медицинские 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организации, 

оказывающие социальные услуги, на полное государственное обеспечение», утвержденный 

постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 30.06.2016  № 3798, изложив подпункт 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт 

предоставления государственной услуги» в новой редакции:  

   «2.6.1. Для принятия решения о предоставлении государственной услуги заявители 

предоставляют следующие документы: 

- личное заявление о временном помещении ребенка в организацию для детей-сирот           

с указанием причин и срока такого помещения. В заявлении отражается мнение ребенка, 
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достигшего 10-летнего возраста, о временном помещении его в организацию для детей-

сирот, сведения о близких родственниках ребенка; 

- копию свидетельства о рождении ребенка, выданного компетентными органами 

иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык или 

копию паспорта ребенка (при наличии); 

- копии документов, удостоверяющих личность и полномочия законных 

представителей; 

- 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; 

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

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- документы, подтверждающие причины, по которым законные представители 

несовершеннолетнего 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. 

   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; 

- копию свидетельства о рождении ребенка; 

- заключение медицинской организации, оказывающей первичную                          

медико-санитарную помощь по месту жительства или пребывания ребенка, в которой 

временно помещаемый в организацию для детей-сирот ребенок проходил медицинское 

обследование; 

- индивидуальную программу реабилитации или абилитации ребенка-инвалида           

(при их 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 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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных                      

и муниципальных услуг». 

   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; 
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– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для 

включения в регистр муниципальных нормативных правовых 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] 

 


















































































