
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.10.2020 г. № 642 
 

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» 

  
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) в пункте 1.3.: 
абзацы 11 и 12 подпункта 1.3.1. изложить в следующей редакции: 

«Официальный сайт: mfc.volganet.ru. 
Электронная почта: mfc161@volganet.ru.»; 

абзац 4 подпункта 1.3.2. изложить в следующей редакции: 
«в сети «Интернет» на официальном сайте местной администрации 

(http:kotelnikovo-region.ru), на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг, являющемся федеральной государственной 
информационной системой, обеспечивающей предоставление 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме (далее – 
Единый портал государственных и муниципальных услуг) (www.gosuslugi.ru), 

в государственной информационной системе «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Волгоградской области» 

(http://uslugi.volganet.ru) (далее - Региональный портал государственных и 
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муниципальных услуг).»; 
2) пункт 2.5. изложить в следующей редакции: 

«2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

Конституция Российской Федерации («Российская газета», 25 декабря 

1993 г.); 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 05 декабря 1994 г., № 32, ст. 3301; 
«Российская газета», № 238 - 239, 08 декабря 1994 г.); 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание 

законодательства РФ», 06.10.2003 г., № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», 
№ 186, 08.10.2003 г., «Российская газета», № 202, 08.10.2003 г.); 

Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 

05.05.2006 г., «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006 г., № 19, ст. 2060, 
«Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006 г.); 

Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» («Российская газета», 
№ 165, 29 июля 2006 г.); 

Федеральный закон от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве» («Собрание законодательства Российской Федерации», 28 

апреля 2008 г., № 17, ст. 1755; «Российская газета», № 94, 30 апреля 2008 г.); 
Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» («Парламентская газета», № 8, 13-19.02.2009, «Российская 

газета», № 25, 13.02.2009 г., «Собрание законодательства РФ», 16.02.2009 г., 
№ 7, ст. 776); 

Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 02 августа 2010 г., № 31, ст. 4179; 
«Российская газета», № 168, 30 июля 2010 г.); 

Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(«Парламентская газета», № 17, 08-14 ноября 2011 г., «Российская газета», № 
75, 08 апреля 2011 г., «Собрание законодательства РФ», 11 апреля 2011 г. ,  15, 

ст. 2036); 
постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 г. № 

373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
осуществления государственного контроля (надзора) и административных 

регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание 
законодательства РФ», 30.05.2011 г., № 22, ст. 3169); 

постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 г. № 
553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, 

необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных 
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услуг, в форме электронных документов» («Собрание законодательства РФ», 
18.07.2011, № 29, ст. 4479); 

постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 г. № 
634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг» 

(«Российская газета», № 148, 02 июля 2012 г., «Собрание законодательства 
РФ», 02 июля 2012 г., N 27, ст. 3744); 

постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 г. № 
852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной 

электронной подписи при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг» («Российская газета», 31 августа 2012 г., № 200); 

постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 г. № 
33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании 

государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства РФ», 
04.02.2013, 3 5, ст. 377); 

постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 г. № 
236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных 
и муниципальных услуг» («Российская газета», № 75, 08 апреля 2016 г.); 

Закон Волгоградской области от 15.11.2007 г. № 1557-ОД «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Волгоградской области по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству» («Волгоградская правда», № 224, 28 

ноября 2007 г.); 
Закон Волгоградской области от 15.11.2007 г. № 1558-ОД «Об органах 

опеки и попечительства» («Волгоградская правда», № 224, 28 ноября 2007 г.); 
постановление Администрации Волгоградской области от 25.07.2011 г. № 

369-п «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления государственных услуг» («Волгоградская правда», № 142, 03 

августа 2011 г.); 
постановление Правительства Волгоградской области от 26.02.2013 г. № 

77-п «О порядке формирования и ведения государственной информационной 

системы «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Волгоградской области» («Волгоградская правда», № 40, 06 марта 

2013 г.); 
постановление Губернатора Волгоградской области от 14.10.2013 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» («Волгоградская правда», 23.10.2013 г., № 198). 
 

постановление Администрации Волгоградской области от 09.11.2015 г. № 
664-п «О государственной информационной системе «Портал 
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государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области» 
(«Волгоградская правда», № 175, 17 ноября 2015 г.); 

Устав Котельниковского муниципального района Волгоградской 
области.»; 

3) в пункте 2.6.: 

в подпункте 1: 
в абзаце 2 после слов «подпись заявителя» дополнить словами «либо 

направляется в уполномоченный орган в форме электронных документов»; 
дополнить абзацем 3 следующего содержания: 

«Заявление и каждый прилагаемый к нему документ в случае подачи их в 
форме электронных документов могут быть подписаны простой электронной 

подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - 
квалифицированная подпись).»; 

подпункт 3 признать утратившим силу; 
4) в пункте 2.7.: 

подпункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) решение суда об установлении факта проживания (пребывания) на 

территории Волгоградской области (предоставляется в случае отсутствия 
отметки о месте жительстве в паспорте гражданина Российской Федерации 
или документе¸ его замещающем);»; 

5) дополнить пунктом 2.7.1. следующего содержания: 
«2.7.1. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня 

регистрации заявления в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия запрашивает следующие сведения: 

1) сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) 
гражданина, нуждающегося в установлении над ним патронажа, - в органах 

регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания 
и по месту жительства в пределах Российской Федерации (в случае отсутствия 

отметки о месте жительстве в паспорте гражданина Российской Федерации 
или ином документе, его замещающем, непредставления заявителем 

документов о регистрации по месту жительства (пребывания), решения  суда 
об установлении факта проживания (пребывания) на территории 
Волгоградской области); 

2) сведения об инвалидности гражданина, нуждающегося в установлении 
над ним патронажа, содержащиеся в федеральном реестре инвалидов, в случае 

если такой гражданин является инвалидом, - в Государственном учреждении 
– Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Волгоградской 

области. 
Гражданин, нуждающийся в установлении над ним патронажа, вправе 

самостоятельно представить документы (сведения), указанные в пунктах 2.7. 
и 2.7.1. настоящего административного регламента. При предоставлении 

гражданином указанных документов (сведений) запрос в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия не осуществляется.»; 

   
6) в пункте 2.11.: 



в подпунктах 3 и 4 слова «в пункте 2.8.» заменить словами «в пункте 2.6.»; 
дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 

«8) в ходе проведения процедуры проверки действительности 
квалификационной подписи выявлено несоблюдения установленных статьей 
11 Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

условий признания ее действительности.»; 
7) пункт 2.14. дополнить абзацем 3 следующего содержания: 

«Запрещается требовать от заявителя (представителя) плату в случае 
внесения изменений в выданный ему по результатам предоставления 

государственной услуги документ, направленный на исправление ошибок, 
допущенных по вине уполномоченного органа, предоставляющего 

государственную услугу, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1. статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их 
должностных лиц, государственных служащих или муниципальных 

служащих, работников.»; 
8) дополнить пунктом 2.17.1. следующего содержания: 

«2.17.1. Требования к обеспечению доступности предоставления 
государственной услуги для инвалидов. 

В целях обеспечения условий доступности для инвалидов 

государственной услуги должно быть обеспечено: 
оказание специалистами помощи инвалидам в посадке в транспортное 

средство и высадке из него перед входом в помещения, в которых 
предоставляется государственная услуга, в том числе с использованием 

кресла-коляски; 
беспрепятственный вход инвалидов в помещение и выход из него; 

возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории 
организации, помещения, в которых оказывается государственная услуга; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на 

территории организации, помещения, в которых оказывается государственная 
услуга; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в 
помещения и к услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение и выданного по форме и в порядке, которые 

определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения; 
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предоставление при необходимости услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме; 

оказание специалистами иной необходимой помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, препятствующих получению ими услуг наравне с 
другими лицами.»; 

9) подпункт 1 пункта 2.18.1. изложить в следующей редакции: 
«1) предоставление информации об оказании государственной услуги 

посредством федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(www.gosuslugi.ru), Регионального портала государственных и 
муниципальных услуг (http://uslugi.volganet.ru), а также на официального 

сайта местной администрации (http:kotelnikovo-region.ru);»; 
10) пункт 3.2.2. дополнить новыми абзацами восемнадцатым - двадцать 

первым следующего содержания: 
«При использовании заявителем электронной подписи при обращении за 

получением услуги ее действительность подлежит проверке лицом, 
ответственным за прием документов, в соответствии с Федеральным законом 

от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Правилами определения 
видов электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 г. № 634. 

В случае если представленные в электронном виде заявление на оказание 
государственной услуги и документы к нему не заверены электронной 

подписью, лицо, ответственное за прием документов, обрабатывает 
полученный электронный документ как информационное заявление и 

сообщает заявителю по электронной почте дату, время, место представления 
оригиналов документов, необходимых для оказания государственной услуги и 

идентификации заявителя. 
В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет 

выявлено несоблюдение установленных условий признания ее 
действительности, лицо, ответственное за прием документов, принимает 
решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления на получение услуги и 

направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием 
пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи», которые послужили основанием для принятия 
указанного решения. Уведомление подписывается квалифицированной 

подписью и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его 
личный кабинет в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 
Срок исполнения действий - не более 3 дней со дня обращения заявителя 

в уполномоченный орган с заявлением в форме электронных документов.»; 
11) пункт 5.3. изложить в следующей редакции: 

«5.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, 
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подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 

уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу.»; 
12) в пункте 5.6. слова «и почтовый адрес» заменить словами «и (или) 

почтовый адрес». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
обнародования. 

 
 

Глава Котельниковского 
муниципального района                                                                

Волгоградской области      С.А. Понкратов 
 

 


