
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 
 

 

от  30.12.2022                                                                                                 №  1862              
 

 

О предоставлении государственных услуг 

органом опеки и попечительства управления 

образования администрации Камешковского 

района 

 

 

 

В соответствии с утвержденным распоряжением администрации 

Владимирской области от 21.07.2021 № 550-р перечнем массовых социально 

значимых государственных и муниципальных услуг во Владимирской области, 

п о с т а н о в л я ю :  

1. Принять к исполнению постановления Департамента образования и 

молодежной политики Владимирской области от 24.10.2022 № 21 «Об 

утверждении административного регламента «Установление опеки, 

попечительства (в том числе предварительные опека и попечительство), 

патроната, освобождение опекуна (попечителя) от исполнения своих 

обязанностей в отношении несовершеннолетних граждан», от 24.10.2022 № 22 

«Об утверждении административного регламента «Назначение ежемесячной 

выплаты на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной 

семье». 

2. Управлению образования администрации Камешковского района 

предоставлять государственные услуги «Установление опеки, попечительства 

(в том числе предварительные опека и попечительство), патроната, 

освобождение опекуна (попечителя) от исполнения своих обязанностей в 

отношении несовершеннолетних граждан» и «Назначение ежемесячной 

выплаты на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной 

семье»  в соответствии с вышеуказанными административными регламентами. 

3. Признать утратившими силу: 

3.1. 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». 

3.2. Постановление администрации Камешковского района от 

15.08.2017 № 1220 «О внесении изменений в постановление администрации 

 



2 

 

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». 

3.3. Постановление администрации Камешковского района от 

30.01.2017 № 173 «О внесении изменений 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». 

3.4. Постановление администрации Камешковского района от 

28.02.2018 № 276 «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». 

3.5. Постановление администрации Камешковского района от 

09.06.2021 № 747 «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». 

3.6. Постановление администрации Камешковского района от 

25.02.2016 № 210 «Об  утверждении административного регламента 

предоставления администрацией Камешковского района государственной 

услуги «Предоставление информации и прием документов органами опеки и 

попечительства от лиц, желающих усыновить, установить опеку 

(попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан 

(малолетние, несовершеннолетние)». 

3.7. Постановление администрации Камешковского района от 

15.02.2017 № 275 «О внесении изменений в постановление администрации 

Камешковского района от 25.02.2016 № 210 «Об  утверждении 

административного регламента предоставления администрацией 

Камешковского района государственной услуги «Предоставление информации 

и прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих 

усыновить, установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной 

категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние)». 

3.8. Постановление администрации Камешковского района от 

15.08.2017 № 1219 «О внесении изменений в постановление администрации 

Камешковского района от 25.02.2016 № 210 «Об  утверждении 

административного регламента предоставления администрацией 

Камешковского района государственной услуги «Предоставление информации 
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и прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих 

усыновить, установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной 

категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние)». 

3.9. Постановление администрации Камешковского района от 

28.02.2018 № 273 «О внесении изменения в постановление администрации 

Камешковского района от 25.02.2016 № 210 «Об  утверждении 

административного регламента предоставления администрацией 

Камешковского района государственной услуги «Предоставление информации 

и прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих 

усыновить, установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной 

категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние)». 

3.10. Постановление администрации Камешковского района от 

23.04.2018 № 530 «О внесении изменений в постановление администрации 

Камешковского района от 25.02.2016 № 210 «Об  утверждении 

административного регламента предоставления администрацией 

Камешковского района государственной услуги «Предоставление информации 

и прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих 

усыновить, установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной 

категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние)». 

3.11. Постановление администрации Камешковского района от 

09.06.2021 № 746 «О внесении изменения в постановление администрации 

Камешковского района от 25.02.2016 № 210 «Об  утверждении 

административного регламента предоставления администрацией 

Камешковского района государственной услуги «Предоставление информации 

и прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих 

усыновить, установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной 

категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние)». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в районной газете «Знамя» и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации района в сети Интернет. 

 

 

 

Глава администрации района                  А.З.Курганский 


