
 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 ТАРУССКИЙ  РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
"ТАРУССКИЙ  РАЙОН" 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
г .  Таруса   

 
 
 

«  25  » ____06_____  2014 г.        № _750__ 
 
 
 

«Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной 
услуги  по переданным государственным 
полномочиям «Социальная поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа»  
 

 
В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления», Федеральным Законом от 
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законами Калужской области от 
06.11.2007 № 359-ОЗ  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Калужской области государственными полномочиями  по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству», от 02.07.2007 № 
334-ОЗ «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству», от 
31.03.2008 № 420-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, иных категорий лиц и усыновителей», Приказами 
министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской 
области от 16.03.2009 №106 «Об утверждении положения о порядке предоставления 
ежемесячной денежной выплаты лицам из числа детей-сирот  и детей, оставшихся без 
попечения родителей, достигшим возраста 18 лет и продолжающим обучение по очной 
форме в государственных или муниципальных общеобразовательных учреждениях» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги  по 
переданным государственным полномочиям «Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа». 
 

2. Признать утратившими силу постановление администрации МР «Тарусский район» от 
28.014.2013 г. № 91 «Об утверждении административного регламента предоставления 



отделом образования администрации МР «Тарусский район» государственной услуги 
«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из их числа» и постановление администрации МР «Тарусский район» от 
31.12.2013 г. № 1795 «О внесении изменений в административный регламент по 
предоставлению Отделом образования администрации МР «Тарусский район» 
государственной услуги «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации МР «Тарусский район» Трошину В.С. 

 
И.О. Главы администрации  
МР «Тарусский район»                                                                              И.Н. Караулов 

 


