
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 22.07.2014                                                                                    № 479 

г. Оха 
 
О внесении изменений и 
дополнений в постановление 
администрации  муниципального  
образования городской округ 
«Охинский» от 05.06.2012 № 443 
«Об утверждении 
административного регламента  
предоставления государственной 
услуги в сфере опеки и 
попечительства «Прием 
документов от лиц, желающих 
установить опеку 
(попечительство) на территории 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», во исполнение постановления 

Правительства Российской Федерации от 10.02.2014 № 93 «О внесении изменений в 

некоторые акты  Правительства Российской Федерации по вопросам устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи», 

постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан», в целях приведения нормативных правовых актов муниципального образования 

городской округ «Охинский» в соответствие с нормами действующего федерального 

законодательства,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 



1. Внести в административный  регламент предоставления государственной услуги 

«Прием документов от лиц, желающих установить опеку (попечительство), на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский», утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 05.06.2012 № 443, следующие изменения и дополнения: 

           1.1. В таблице № 1 пункта 2.10. раздела II «Стандарт предоставления  

государственной услуги»: 

- столбец 2 строки 14 изложить в следующей редакции: «Копия свидетельства или 

иного документа о прохождении подготовки лица, желающего принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в порядке, установленном 

пунктом 4 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации (кроме близких 

родственников детей, а также лиц, которые являются или являлись опекунами 

(попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них 

обязанностей, и лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении 

которых усыновление не было отменено)»; 

- столбец 3 строки 3, 6, 14 дополнить абзацем следующего содержания: «В случае, 

если гражданином не были представлены копии документов, орган опеки и 

попечительства изготавливает копии указанных документов самостоятельно (при наличии 

представленных гражданином оригиналов этих документов)». 

            1.2. В таблице № 2 пункта 2.10. раздела II «Стандарт предоставления  

государственной услуги»: 

- столбец 2 строки 1 изложить в следующей редакции: «Копия пенсионного 

удостоверения, справка из территориального органа Пенсионного фонда Российской 

Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение (для лиц, 

основным источником доходов которых являются страховой обеспечение по 

обязательному пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты)»; 

- столбец 3 строки 4 дополнить абзацем следующего содержания: «В случае, если 

гражданином не были представлены копии документов, орган опеки и попечительства 

изготавливает копии указанных документов самостоятельно (при наличии 

представленных гражданином оригиналов этих документов)». 

  1.3. В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе в 

электронной форме и в многофункциональном центре»: 

- в пункте 3.6. цифры и слова «7дней» заменить цифрами и словами «3 дней»; 

- в пункте 3.8. цифры и слова «15 дней» заменить цифрами и словами «10 дней»; 



- пункт 3.8. дополнить абзацами следующего содержания:  

«Обеспечить информирование гражданина, выразившего желание стать опекуном, 

о возможных формах устройства ребенка в семью, об особенностях отдельных форм 

устройства ребенка в семью, о порядке подготовки документов, необходимых для 

установления опеки или попечительства либо устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным 

законодательством формах, а также оказать содействие в подготовке таких документов. 

 Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами, осуществляется в 

соответствии с требованиями к содержанию программы подготовки лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и 

порядком принять на воспитание в свою семью  ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, которые утверждаются Министерством образования и науки Российской 

Федерации». 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник», 

разместить на официальных сайтах управления образования www.okha-edu.ru и  

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-

okha.ru. 

            3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя    главы   муниципального   образования   городской  округ  «Охинский»  

В.И. Никулина. 

 

Глава муниципального образования                                                         А.М. Шкрабалюк                                                   
городской округ «Охинский» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


