
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ДЕСНОГОРСК» 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от --'ОТ. ,■& ?/? № 6 S /

О внесении изменений в 
Административный регламент
предоставления государственной услуги 
«Выдача органом опеки и 
попечительства предварительного 
разрешения, затрагивающего
осуществление имущественных прав 
несовершеннолетних и подопечных», 
переданной на муниципальный 
уровень, утвержденный
постановлением Администрации
муниципального образования «город 
Десногорск» Смоленской области от 
14.06.2016 № 627

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей», в целях повышения эффективности и качества предоставления муниципальных услуг 
на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

Администрация муниципального образования «город Десногорск» 
Смоленской области постановляет:

<г

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги 
«Выдача органом опеки и попечительства предварительного разрешения, затрагивающего 
осуществление имущественных прав несовершеннолетних и подопечных», переданной на 
муниципальный уровень, утвержденный постановлением Администрации муниципального 
образования «город Десногорск» Смоленской области от 14.06.2016 № 627 (далее 
Административный регламент), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6.6.2. Административного регламента дополнить пунктом следующего 
содержания:

«л) Документы для направления средств МСК на приобретение товаров и услуг для 
социальной адаптации и интеграции в общество летей-инвалилов:



2

индивидуальная программа реабилитации или абилитадии ребенка-инвалида, 
действительная на день приобретения товаров и услуг, предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

документы, подтверждающие расходы на приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов 
(товарный или кассовый чек, договор купли-продажи с товарным или кассовым чеком либо с 
приходным ордером и товарной накладной, договор возмездного оказания услуг с товарным 
или кассовым чеком либо с приходным ордером и товарной накладной, иные документы, 
подтверждающие оплату товаров и услуг, с указанием стоимости приобретенных товаров);

акт проверки наличия и соответствия приобретенного для ребенка-инвалида товара, 
составленный уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере социального обслуживания, находящимся по месту обращения владельца 
сертификата или его представителя в территориальный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации;

реквизиты счета владельца сертификата в кредитной организации (договор банковского 
вклада (счета), справка кредитной организации о реквизитах счета, другие документы, 
содержащие сведения о реквизитах счета)».

2. Отделу информационных технологий и связи с общественностью (Н.В. Барханоева) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте Апминиг/гря тш  муниципального 
образования «город Десногорск» Смоленской области в сети Интернет и опубликовать в газете 
«Десна».

Глава муниципального образования ;^г . V" --------
«город Десногорск» Смоленской области^-/  \Caii А Н Шубин


