
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Владимирская область 

 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрации  Камешковского района 
  

от 15.08.2017                                                                                                             №  1220 
  
 
О внесении изменения в постановление администрации 
Камешковского района от 25.02.2016 № 209 «Об 
утверждении административного регламента  
предоставления администрацией Камешковского района 
муниципальной услуги «Государственное обеспечение и 
социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» 
 
 
 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 
действующим  законодательством,  руководствуясь  статьей  45  Устава  района,      
п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменение в постановление администрации Камешковского района 
от 25.02.2016 № 209 «Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией Камешковского района муниципальной  услуги 
«Государственное обеспечение и социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (далее - регламент) изложив пункт 2.5 
регламента в новой редакции: 

«2.5. Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление Услуги: 
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993; 
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 

51-ФЗ; 
- Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ; 
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 
- Федеральный Закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных  гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»; 

- Федеральный Закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 
- Федеральный Закон от 24.04.2008 № 49-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об опеке и попечительстве»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 
«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан»; 

- Закон Владимирской области от 30.12.1997 № 70-ОЗ «О вознаграждении, 
причитающемся приемным родителям, патронатным воспитателям»; 
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- Закон Владимирской области от 03.12.2004 года № 226-ОЗ «О 
государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»; 

- Закон Владимирской области от 28.12.2005 № 201–ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Владимирской области по исполнению мер государственного обеспечения и 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- Закон Владимирской области от 05.08.2009 № 77-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних во Владимирской области»; 

- постановление Губернатора  Владимирской области  от 31.12.2013 № 1568 
«О порядке предоставления и расходования средств областного бюджета на 
государственное обеспечение и социальную поддержку детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»; 

- постановление  Губернатора  Владимирской области  от 20.05.2013 № 612 
«Об утверждении порядка  предоставления  детям-сиротам и детям, оставшимся  без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых помещений»; 

- постановление Губернатора Владимирской области от 19.09.2006 № 638 «Об 
утверждении Положения о порядке назначения и выплаты денежных средств на 
содержание ребенка (детей), воспитывающегося в семье опекуна (попечителя), 
приемной или патронатной семье, на территории Владимирской области»; 

- постановление администрации Владимирской обл. от 13.04.2015 № 324 «О 
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 
1119 «О предоставлении субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплату единовременных пособий при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью.». 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы администрации района по социальным вопросам. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в районной газете «Знамя» и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации района в сети Интернет. 

 
 
 

Глава администрации района               А.З.Курганский 
 


