
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От 15.11.2022  № 576   

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского 

муниципального района Волгоградской области от 24.12.2020 № 632 «Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги «Принятие 

решения о назначении опекунами или попечителями граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями малолетних, несовершеннолетних граждан либо принять 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством Российской Федерации формах» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 

24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законами Волгоградской 

области от 15.11.2007 № 1558-ОД «Об органах опеки и попечительства», от 

15.11.2007 № 1557-ОД «О наделении органов местного самоуправления от-

дельными государственными полномочиями Волгоградской области по орга-

низации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству», прика-

зом комитета социальной защиты населения Волгоградской области от 

15.08.2022 № 1760 «О внесении изменений в некоторые приказы комитета 

социальной защиты населения Волгоградской области», руководствуясь Ус-

тавом Ленинского муниципального района Волгоградской области, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в административный регламент, утвержденный постановле-

нием администрации Ленинского муниципального района Волгоградской об-

ласти от 24.12.2020 № 632 «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Принятие решения о назначении 

опекунами или попечителями граждан, выразивших желание стать опекунами 

или попечителями малолетних, несовершеннолетних граждан либо принять 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством Российской Федерации фор-

мах» (в редакции постановлений от 15.02.2022 № 64, от 24.06.2022 № 310), 

изменения следующего содержания: 

1.1. Абзац 30 пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 

«постановлением Администрации Волгоградской области от 23.05.2022 

№ 290-п «О порядке формирования и ведения государственной информаци-



онной системы «Региональный реестр государственных и муниципальных ус-

луг Волгоградской области», признании утратившим силу некоторых поста-

новлений Правительства Волгоградской области и постановлений Админист-

рации Волгоградской области и внесении изменения в постановлении Адми-

нистрации Волгоградской области от 22.04.2015 № 182-п «О внесении изме-

нений в некоторые постановления Администрации Волгоградской области и 

постановления правительства Волгоградской области» (официальный интер-

нет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, от 25.05.2022 года, сете-

вое издание «Волгоград.Ру» www.pravo.volgograd.ru, от 25.05.2022, «Волго-

градская правда», от 03.06.2022 № 63)». 

1.2. Наименование раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-

полнения административных процедур в электронной форме, а также особен-

ности выполнения административных процедур в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя гла-

вы - начальника отдела опеки и попечительства администрации Ленинского 

муниципального района Т.Ю. Чуланову. 

3. Постановление вступает в силу после его официального обнародова-

ния. 
 

 
Глава Ленинского  

муниципального района                                                                     А.В. Денисов 

http://pravo.gov.ru/
http://www.pravo.volgograd.ru/

