
   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08.02.2021 г. № 68 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

12.10.2020 г. № 629 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области государственной услуги «Назначение опекуна 

(попечителя) над совершеннолетним лицом, признанным в судебном порядке 

недееспособным или ограничено дееспособным» 

 

В соответствии с приказом комитета здравоохранения Волгоградской 

области от 30.12.2020 г. № 3554н «О внесении изменений в приказ министерства 

здравоохранения Волгоградской области от 27.11.2013 г. № 3217 «Об 

утверждении типового административного регламента по предоставлению 

государственной услуги по назначению опекуна (попечителя) над 

совершеннолетним лицом, признанным в судебном порядке недееспособным 

или ограниченно дееспособным» администрация Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставления администрацией 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

государственной услуги «Назначение опекуна (попечителя) над 

совершеннолетним лицом, признанным в судебном порядке недееспособным 

или ограничено дееспособным», утвержденный постановлением администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 12.10.2020 

г. № 629, следующие изменения и дополнения: 

1) в пункте 2.8.1. подпункты 2 и 4 изложить в следующей редакции: 

«2) справка с места работы с указанием должности, а для граждан, не 

состоящих в трудовых отношениях, - документ, подтверждающий доходы; 

4) копия свидетельства о браке в случае выдачи такого свидетельства 

компетентным органом иностранного государства, и его нотариально 

удостоверенный перевод на русский язык (если гражданин, выразивший желание 

стать опекуном (попечителем), состоит в браке);»; 



2) в пункте 2.8.2. подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) копия свидетельства о браке в случае выдачи такого свидетельства 

компетентным органом иностранного государства, и его нотариально 

удостоверенный перевод на русский язык (если близкий родственник, 

выразивший желание стать опекуном (попечителем), состоит в браке).»; 

3) в пункте 2.8.4.: 

подпункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1) сведения, подтверждающие право пользования жилым помещением 

либо право собственности на жилое помещение и копию финансового лицевого 

счета с места жительства гражданина, выразившего желание стать опекуном 

(попечителем);»; 

дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания: 

«6) свидетельство о браке (если гражданин, выразивший желание стать 

опекуном (попечителем), состоит в браке), за исключением свидетельства, 

выданного компетентным органом иностранного государства; 

7) сведения о заработной плате гражданина, выразившего желание стать 

опекуном (попечителем), не являющегося близким родственником 

совершеннолетнего лица, признанного в судебном порядке недееспособным или 

ограниченно дееспособным, за последние 12 месяцев.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области                                                                      С.А. Понкратов 
 


