
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 24.06.2022   № 308   

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального  

района Волгоградской области от 01.12.2020 № 576 «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «Заключение договоров  

доверительного управления имуществом несовершеннолетних подопечных» 

 

 

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 

29.07.2020 № 1600 «Об утверждении типового административного регламен-

та предоставления государственной услуги «Заключение договоров довери-

тельного управления имуществом несовершеннолетних подопечных», руко-

водствуясь Уставом Ленинского муниципального района Волгоградской об-

ласти, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в административный регламент предоставления государст-

венной услуги «Заключение договоров доверительного управления имущест-

вом несовершеннолетних подопечных», утвержденный постановлением ад-

министрации Ленинского муниципального района Волгоградской области от 

01.12.2020 № 576 «Заключение договоров доверительного управления иму-

ществом несовершеннолетних подопечных» (в редакции постановления от 

24.02.2022 № 82) (далее – Регламент), изменения следующего содержания: 

1.1. Абзац 3 подпункта 2.6.3 Регламента исключить. 

1.2. Подпункт 2.6.4 Регламента дополнить подпунктом 4 следующего 

содержания: 

«предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 



7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случа-

ев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является не-

обходимым условием предоставления государственной услуги, и иных случа-

ев, установленных федеральными законами.». 

1.3. Абзац 2 подпункта 2.13.1 Регламента изложить в следующей ре-

дакции: 

«Помещения уполномоченного органа должны соответствовать сани-

тарным правилам СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям труда», утвержденным постановлением Главного государст-

венного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 40, и быть 

оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, 

средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.». 

2. Контроль исполнения постановления возложить на отдел опеки и по-

печительства администрации Ленинского муниципального района. 

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подле-

жит официальному обнародованию. 

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района               А.В. Денисов 


