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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«АО » Q 6  2019 г. № •¥£ У_____
а. Тахтамукай

О внесении дополнений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Назначение и выплата 
ежемесячных денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 
(попечительством), а также переданных на воспитание в приемную семью» 

в новой редакции, утвержденного постановлением администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 834 от 18.06.2018г.

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления муници
пальных услуг и реализации Федерального закона от 01.04.2019 N 48-ФЗ "О внесении изме
нений в Федеральный закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и внесении изменений в Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части сведений, 
которые должны содержаться в межведомственном запросе о предоставлении документов и 
(или) информации, а именно, такой запрос должен содержать предусмотренный законода
тельством Российской Федерации идентификатор сведений о физическом лице, если доку
менты и информация запрашиваются в отношении физического лица, в соответствии с По
становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 года № 679 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг), постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 101 от 02.06.2010 года «О порядке разработки и утвержде
ния административных регламентов»:

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Назначение и выплата ежемесячных денежных средств на содержание детей, находящихся 
под опекой (попечительством), а также переданных на воспитание в приемную семью» в но
вой редакции, утвержденного постановлением администрации МО «Тахтамукайский район» 
№ 834 от 18.06.2018г., следующие дополнения:

1.1. Дополнить пункт 2.2. раздела 2 - «Стандарт предоставления муниципальной услу
ги», подпунктом 2.4.1. следующего содержания:

- Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, ука
занных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об органи
зации предоставления государственных и муниципальных услуг", для предоставления госу
дарственной или муниципальной услуги с использованием межведомственного информаци
онного взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством Российской 
Федерации идентификатор сведений о физическом лице (при наличии), если документы и 
информация запрашиваются в отношении физического лица, а также указание на базовый
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государственный информационный ресурс, в целях ведения которого запрашиваются доку
менты и информация, или в случае, если такие документы и информация не были представ
лены заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены зако
нодательным актом Российской Федерации:

1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомст

венный запрос;
3) наименование государственной или муниципальной услуги, для предоставления ко

торой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, но
мер (идентификатор) такой услуги в реестре государственных услуг или реестре муници
пальных услуг;

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено пред
ставление документа и (или) информации, необходимых для предоставления государствен
ной или муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового 
акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установ
ленные административным регламентом предоставления государственной услуги или адми
нистративным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, пре
дусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких 
документа и (или) информации;

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межве

домственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты 
данного лица для связи;

9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Феде
рального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг" (при направлении межведомственного запроса в случае, предусмот
ренном частью 5 статьи 7 настоящего Федерального закона).

2. Отделу семьи и детства администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить ис
полнение настоящего постановления.

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие», разместить 
на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район» и на информационном 
стенде отдела семьи и детства администрации МО «Тахтамукайский район».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
МО «Тахтамукайский район» по социальным вопросам -  С.А. Багову.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Г лава муниципального образования
«Тахтамукайский район»


