
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.10.2021 г. № 774 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

19.06.2018 г. № 359 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области государственной услуги «Установление патронажа 

над совершеннолетними дееспособными гражданами, которые по состоянию 

здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права 

и исполнять свои обязанности»  

 

В соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области от 

29.09.2021 г. № 678 «О внесении изменений в постановление Губернатора 

Волгоградской области от 14 октября 2013 г. № 1038 «Об утверждении 

Положения об осуществлении органами опеки и попечительства 

Волгоградской области полномочий в отношении совершеннолетних 

дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не способны 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои 

обязанности» администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

администрацией Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области государственной услуги «Установление патронажа над 

совершеннолетними дееспособными гражданами, которые по состоянию 

здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и 

исполнять свои обязанности», утвержденный постановлением администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

19.06.2018 г. № 359, следующие изменения и дополнения: 

1) абзац 1 подпункта 1 пункта 2.6. изложить в следующей редакции: 

«1) заявление об установлении патронажа по форме, установленной 

комитетом социальной защиты населения Волгоградской области, которое 

оформляется заявителем лично в уполномоченном органе. До установления 

комитетом социальной защиты населения Волгоградской области формы 

заявления, заявление об установлении патронажа оформляется заявителем 



лично в уполномоченном органе по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему административному регламенту.»; 

2) в пункте 2.7. подпункт 3 признать утратившим силу; 

3) пункт 2.7.1. дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) сведения о состоянии здоровья и нуждаемости в постороннем уходе 

гражданина, нуждающегося в установлении над ним патронажа, - в 

медицинской организации, в которой гражданин проходил медицинское 

обследование и которой им дано согласие на предоставление сведений о 

состоянии его здоровья и нуждаемости в постороннем уходе по запросу 

уполномоченного органа.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

  

 

Глава Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области                                                                 С.А. Понкратов 

 

 

 

 


