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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от                 2021 г. 
 

№ - п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области от 11 января 2021 г. №06-п 

«Об утверждении административного регламента предоставления государ-

ственной услуги «Заключение договоров доверительного управления иму-

ществом несовершеннолетних подопечных» 

 

В соответствии с приказом комитета социальной защиты населения 

Волгоградской области от 29 декабря 2020г. № 2917 «О внесении измене-

ний в приказ комитета социальной защиты населения Волгоградской обла-

сти от 29 июля 2020г. № 1600 "Об утверждении типового административ-

ного регламента предоставления государственной услуги «Заключение до-

говоров доверительного управления имуществом несовершеннолетних 

подопечных», администрация городского округа город Урюпинск Волго-

градской области п о с т а н о в л я е т: 

1. В административный регламент предоставления государственной 

услуги «Заключение договоров доверительного управления имуществом 

несовершеннолетних подопечных», утвержденный постановлением адми-

нистрации городского округа город Урюпинск Волгоградской области от 

11 января 2021 г. № 06 -п «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Заключение договоров довери-

тельного управления имуществом несовершеннолетних подопечных»» 

внести следующие изменения:  

1.1. В подпункте 2.4. административного регламента слова «35 рабо-

чих дней» заменить словами «29 рабочих дней»; 

1.2. Подпункт 2.6.2. административного регламента изложить в но-

вой редакции: 

« 2.6.2. Для предоставления государственной услуги уполномоченный 

Проект 
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орган запрашивает посредством межведомственного информационного 

взаимодействия: 

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - в 

отношении сведений о государственной регистрации юридического лица; 

2) заявление опекуна (попечителя) о необходимости постоянного 

управления недвижимым и ценным движимым имуществом подопечного, 

находящимся у него на ответственном хранении; 

3) правоустанавливающие документы на ценное движимое имущество 

подопечного, требующее постоянного управления; 

4) выписку из Единого государственного реестра недвижимости - в 

отношении сведений о зарегистрированных правах несовершеннолетнего 

подопечного на объекты недвижимости; 

5) правоустанавливающие документы на недвижимое имущество под-

опечного, требующие постоянного управления, не зарегистрированные в 

едином государственном реестре недвижимости. 

Заявитель вправе самостоятельно представить в уполномоченный ор-

ган указанные документы (сведения). 

Межведомственное информационное взаимодействие в рамках предо-

ставления государственной услуги осуществляется в соответствии с требо-

ваниями Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - 

Федеральный закон N 210-ФЗ).»; 

1.3. Подпункт 3.7.3. административного регламента изложить в но-

вой редакции: 

«3.7.3. Максимальный срок исполнения данной административной 

процедуры 7 рабочих дней со дня издания правового акта о заключении с 

заявителем договора доверительного управления имуществом несовер-

шеннолетнего подопечного.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Урюпинская деловая газета». 

 

 

Глава городского округа  

город Урюпинск  

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 

 
Разослано: отделам: юридическому, образования, экономики, газете «Урюпинская де-

ловая газета», «КонсультантПлюс», ГКУ ВО «МФЦ». 


