
   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  08.02.2021 г. № 67 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

12.10.2020 г. № 638 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области государственной услуги «Временное устройство 

несовершеннолетних, чьи родители (законные представители) по 

уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении 

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

родителей, на полное государственное обеспечение» 

 

В соответствии с приказом комитета социальной защиты населения 

Волгоградской области от 30.12.2020 г. № 2935 «О внесении изменения в приказ 

комитета социальной защиты населения Волгоградской области от 29.07.2020 г. 

№ 1597 «Об утверждении типового административного регламента 

предоставления государственной услуги «Временное устройство 

несовершеннолетних, чьи родители (законные представители) по уважительным 

причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении детей, в 

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

полное государственное обеспечение» администрация Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставления администрацией 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

государственной услуги «Временное устройство несовершеннолетних, чьи 

родители (законные представители) по уважительным причинам не могут 

исполнять свои обязанности в отношении детей, в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, на полное государственное 

обеспечение», утвержденный постановлением администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 12.10.2020 

г. № 638, следующие изменения и дополнения: 

1) в абзаце 1 пункта 2.6. слова «15 календарных дней» заменить словами «23 

календарных дня»; 

2) в пункте 2.8.1. подпункт 2 изложить в следующей редакции: 



«2) копию свидетельства о рождении ребенка, выданного компетентными 

органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод 

на русский язык или копию паспорта ребенка (при наличии);»; 

3) пункт 2.8.2. дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) копию свидетельства о рождении ребенка.»; 

4) в пункте 3.6.2. слова «несовершеннолетнего организации» заменить 

словами «несовершеннолетнего в организацию». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области            С.А. Понкратов 

 

 
 


