
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 21.02.2022   № 79   

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального  

района Волгоградской области от 23.12.2020 № 624 «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «Назначение денежных средств  

на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством» 
 

Рассмотрев протест прокурора Ленинского района Волгоградской об-

ласти от 21.01.2022 № 70-70-2022, 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 опе-

ки и попечительства», от 15.11.2007 № 1557-ОД «О наделении органов мест-

ного самоуправления отдельными государственными полномочиями Волго-

градской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству», приказом комитета социальной защиты населения Волго-

градской области от  29.07.2020 № 1601«Об утверждении типового админи-

стративного регламента предоставления государственной услуги «Назначе-

ние денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или 

попечительством», руководствуясь Уставом Ленинского муниципального 

района Волгоградской области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в административный регламент, утвержденный постановле-

нием администрации Ленинского муниципального района Волгоградской об-

ласти от 23.12.2020 № 624 «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Назначение денежных средств на 

содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством» (в ре-

дакции постановления от 04.05.2021 № 250) изменения следующего содержа-

ния: 

1.1. В абзаце 4 подпункта 1.3.1, абзаце 29 пункта 1.4 слова «Сектор 

опеки и попечительства отдела по социальной политике» заменить словами 

«Отдел опеки и попечительства». 

1.2. В абзаце 7 пункта 1.4 слова «государственной информационной 

системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волго-



градской области» (https://gosuslugi.volganet.ru/) (далее - Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Волгоградской области) исклю-

чить. 

1.3. В абзаце 16 пункта 1.4, пункте 2.2 слова «сектора опеки и попечи-

тельства отдела по социальной политике» заменить словами «отдела опеки и 

попечительства». 

1.4. Абзац 22 пункта 2.5 исключить. 

1.5. Абзац 24 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:  

«постановление администрации Ленинского муниципального района от 

30.12.2021 № 681 «Об утверждении положения об отделе опеки и попечи-

тельства администрации Ленинского муниципального района Волгоградской 

области.». 

1.6. Абзац 6 подпункта 2.6.2 пункта 2.6 исключить. 

1.7. В абзаце 1 подпункта 2.6.3 слова «Регионального портала государ-

ственных и муниципальных услуг» исключить. 

1.8. Подпункт 2.13.1 изложить в следующей редакции: 

«2.13.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-

дарственная услуга. 

Помещения уполномоченного органа должны соответствовать санитар-

но-эпидемиологическим требованиям, утвержденным постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

02.12.2020 № 40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям труда» и быть оборудова-

ны средствами пожаротушения. 

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указате-

лями. 

Вход в уполномоченный орган оборудуется информационной таблич-

кой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, месте нахождения 

и режиме работы. 

Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), содер-

жащей информацию о наименовании уполномоченного органа (структурного 

подразделения), осуществляющего предоставление государственной услуги.».  

1.9. В абзаце 10 подпункта 2.13.4 пункта 2.13 слова «Регионального 

портала государственных и муниципальных услуг» исключить. 

1.10. В подпункте 1 подпункта 2.14.1, абзацах втором и четвертом 

пункта 2.15 слова «Регионального портала и государственных и муниципаль-

ных услуг» исключить. 

1.11. Абзац 2 подпункта 3.5.3 изложить в следующей редакции:  

«Уведомление об отказе в назначении выплат подписывается главой 

Ленинского муниципального района.». 

1.12. В пункте 4.1 слова «по социальной политике» заменить словами 

«опеки и попечительства». 

1.13. В подпункте 7 пункта 5.1, в подпунктах 3, 4 пункта 5.4 слова 

«сектор опеки и попечительства отдела по социальной политике» заменить 

словами «опеки и попечительства». 

https://gosuslugi.volganet.ru/


1.14. В абзацах 2-4 пункта 5.2 слова «либо регионального портала го-

сударственных и муниципальных услуг» исключить.  

2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя гла-

вы - начальника отдела опеки и попечительства администрации Ленинского 

муниципального района Волгоградской области Т.Ю. Чуланову. 

3. Постановление вступает в силу с момента его официального обнаро-

дования. 

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района               А.В. Денисов 


