АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.07.2014

№ 483
г. Оха

О внесении изменений и дополнений в
постановление
администрации
муниципального
образования
городской округ «Охинский» от
05.06.2012 № 446 «Об утверждении
административного
регламента
предоставления
государственной
услуги
в
сфере
опеки
и
попечительства «Выдача заключения
о возможности быть усыновителем 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 29.03.2000 № 275 «Об утверждении Правил
передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их
жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации и
Правил постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей,
являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными
гражданами или лицами без гражданства», в целях приведения нормативных правовых
актов муниципального образования городской округ «Охинский» в соответствии с
нормами действующего федерального законодательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.

Внести в административный

регламент предоставления государственной

услуги «Выдача заключения о возможности быть усыновителем на территории
муниципального

образования

постановлением

администрации

городской

округ

муниципального

«Охинский»,
образования

«Охинский» от 05.06.2012 № 446, следующие изменения и дополнения:

утвержденный

городской

округ

1.1. В разделе I «Общие положения»:
- в пункте 1.2. подпункт 10 исключить.
- в пункте 1.2. подпункт 11 дополнить абзацем следующего содержания: «Лиц,
не

прошедших подготовку в порядке, установленном пунктом 4 статьи 127 Семейного

кодекса Российской Федерации (кроме близких родственников ребенка, а также лиц,
которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не
было отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и
которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей)».
- пункт 1.2. дополнить подпунктом 12 следующего содержания: «12. Лиц,
состоящих в союзе, заключенном между лицами одного пола, признанном браком и
зарегистрированном в соответствии с законодательством государства, в котором такой
брак разрешен, а также лиц, являющихся гражданами указанного государства и не
состоящих в браке».
1.2. Раздел

предоставлении государственной

II «Стандарт

услуги» внести

изменения в таблицу № 1 с указанием нумерации столбцов:
№

Документы, предоставляемые заявителем
самостоятельно

1

2

Орган (лицо), который
выдает или предоставляет
документ
3

1.3. В таблице № 1 пункта 2.10. раздела II «Стандарт предоставлении
государственной услуги»:
- столбец 2 строки 6 изложить в следующей редакции: «Копия свидетельства или
иного документа о прохождении подготовки лица, желающего усыновить ребенка, в
порядке, установленном пунктом 4 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации
(кроме близких родственников детей, а также лиц, которые являются или являлись
усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, которые
являются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены
от исполнения возложенных на них обязанностей)»;
- столбец 2 строки 2 дополнить словами: «для лиц, основным источником доходов
которых являются страховое обеспечение по обязательному пенсионному страхованию
или иные пенсионные выплаты».
- столбец 3 строки 2, 5 дополнить абзацем следующего содержания: «В случае если
гражданином не были представлены копии документов, органы опеки и попечительства
изготавливает

копии

указанных

документов

самостоятельно

представленных гражданином оригиналов этих документов)».

(при

наличии

1.4.

Раздел II «Стандарт предоставлении государственной услуги» внести

изменения в таблицу № 2 с указанием нумерации столбцов:
№

1

Документы, подлежащие предоставлению в рамках
межведомственного (внутриведомственного)
взаимодействия органами местного самоуправления,
органами государственной власти, в распоряжении
которых находятся такие документы и сведения,
предоставляемые заявителем по собственной инициативе
2

Орган (лицо), который
выдает или предоставляет
документ

3

1.5. В таблице № 2 пункта 2.10. раздела II «Стандарт предоставлении
государственной услуги»:
- столбец 2 строку 4 признать утратившим силу.
- столбец 3 строки 3 дополнить абзацем следующего содержания: «В случае если
гражданином не были представлены копии документов, органы опеки и попечительства
изготавливает

копии

указанных

документов

самостоятельно

(при

наличии

представленных гражданином оригиналов этих документов)».
1.6.

Раздел

III

«Состав,

последовательность

и

сроки

выполнения

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе в
электронной форме и многофункциональном центре»:
- пункт 3.4. изложить в следующей редакции: «Орган опеки и попечительства дает
разъяснения гражданам Российской Федерации по вопросам связанным с усыновлением,
а также обеспечивает информирование граждан, желающих усыновить либо принять
ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью, о детях,
оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете, 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 Российской
Федерации формах, а также оказывает содействие в подготовке таких документов».
- пункт 3.7. признать утратившим силу.
- пункт 3.9. изложить в следующей редакции: «В целях подготовки заключения о
возможности граждан быть усыновителями орган опеки и попечительства в течении 7
дней со дня предоставления документов производит обследование условий жизни лиц,
желающих усыновить ребенка, в ходе которого определяется отсутствие установленных
Семейным

кодексом

Российской

Федерации

обстоятельств,

препятствующих

усыновлению ребенка.
При обследовании условий жизни лиц, желающих усыновить ребенка, орган опеки

и попечительства

оценивает жилищно-бытовые условия, личные качества и мотивы

заявителя, способность его к воспитанию ребенка, отношения, сложившиеся между
членами семьи заявителя. В случае представления гражданином документов с
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», регионального портала
государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта органа опеки и
попечительства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо через
должностных лиц многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг, с которыми у органа опеки и попечительства заключены
соглашения

о

взаимодействии,

сотруднику

органа

опеки

и

попечительства

предоставляются также оригиналы указанных документов.
Отсутствие в органе опеки и попечительства оригиналов документов на момент
принятия решения о возможности граждан быть усыновителями является основанием для
отказа в выдаче заключения о возможности граждан быть усыновителями.
Результаты обследования и основанный на них вывод о возможности граждан быть
усыновителями указываются в акте обследования условий жизни лиц, желающих
усыновить ребенка (далее – акт обследования).
Акт обследования оформляется в течение 3 дней со дня проведения обследования
условий жизни лиц, желающих усыновить ребенка, подписывается проводившим
проверку уполномоченным специалистом органа опеки и попечительства и утверждается
руководителем органа опеки и попечительства.
Акт обследования оформляется в 2 экземплярах, один из которых направляется
(вручается) лицам, желающим усыновить ребенка, в течение 3 дней со дня утверждения
акта, второй хранится в органе опеки и попечительства.
Акт обследования может быть оспорен лицами, желающими усыновить ребенка, в
судебном порядке.
Орган опеки и попечительства в течение 10 дней со дня представления документов,
на основании указанных документов и акта обследования принимает решение о
возможности граждан быть усыновителями, которое является основанием для постановки
их на учет в качестве лиц, желающих усыновить ребенка, либо решение о невозможности
граждан быть усыновителями с указанием причин отказа.
Решение органа опеки
усыновителями

либо

решение

оформляется в форме заключения.

и попечительства о
о

невозможности

возможности

граждан

быть

граждан

быть

усыновителями

Заключение о возможности (невозможности) граждан быть усыновителями
направляется (вручается) органом опеки и попечительства заявителю в течение 3 дней со
дня подписания.
Вместе

с

заключением

о

возможности

(невозможности)

граждан

быть

усыновителями заявителю возвращаются все представленные документы, и разъясняется
порядок обжалования соответствующего акта или заключения. Копии указанных
документов хранятся в органе опеки и попечительства.
Орган опеки и попечительства на основании заключения о возможности граждан
быть усыновителями в течение 3 дней со дня его подписания вносит сведения о лицах,
желающих усыновить ребенка, в журнал учета лиц, желающих усыновить ребенка».
- пункт 3.10. дополнить абзацем следующего содержания: «Контрольное
обследование условий жизни и воспитания усыновленного ребенка (далее – контрольное
обследование), за исключением случаев усыновления отчимом (мачехой) при условии, что
совместно с отчимом (мачехой) и ребенком проживает один

из родителей ребенка,

проводится уполномоченным специалистом органа опеки и попечительства в следующем
порядке:
- первое контрольное обследование – в первый год после усыновления по истечении 5
месяцев со дня вступления в законную силу решения суда, но не позднее окончания 7-го
месяца со дня вступления в законную силу решения суда;
- второе контрольное обследование – по истечении 11 месяцев со дня вступления в
законную силу решения суда, но не позднее окончания 13-го месяца со дня вступления в
законную силу решения суда;
- третье контрольное обследование – по истечении 23 месяцев со дня вступления в
законную силу решения суда, но не позднее окончания 25-го месяца со дня вступления в
законную силу решения суда;
- четвертое контрольное обследование – по истечении 35 месяцев со дня вступления в
законную силу решения суда, но не позднее окончания 37-го месяца со дня вступления в
законную силу решения суда.
Необходимость проведения контрольного обследования по истечении 3 лет
определяется органом опеки и попечительства индивидуально в соответствии с
конкретной

ситуацией,

складывающейся

в

семье

усыновителя(ей).

Контрольное

обследование проводится с сохранением тайны усыновления».
1.5 Раздел III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе в электронной форме и

многофункциональном центре» дополнить пунктами 3.13., 3.14., 3.15. в следующей
редакции:
- «3.13. Отчет об условиях жизни и воспитания усыновленного ребенка
оформляется в течение 7 дней со дня проведения контрольного обследования,
подписывается проводившим контрольное обследование уполномоченным специалистом
органа опеки и попечительства и утверждается руководителем органа опеки и
попечительства. Отчет оформляется в 2 экземплярах, один из которых передается лично
усыновителю(ям) в течение 3 дней со дня утверждения отчета, второй хранится в органе
опеки и попечительства. Отчет может быть оспорен усыновителем(ми) в судебном
порядке».
- «3.14. Отчет об условиях жизни и воспитания усыновленного ребенка является
документом строгой отчетности и хранится в личном деле ребенка».
- «3.15. В случае изменения места жительства усыновителя(ей) с усыновленным
ребенком орган опеки и попечительства по старому месту жительства усыновителя(ей) с
усыновленным ребенком направляет личное дело ребенка в течение 3 дней со дня
получения соответствующей информации от усыновителя(ей) в орган опеки и
попечительства по новому месту жительства усыновителя(ей) с усыновленным ребенком.
Орган опеки и попечительства по новому месту жительства усыновителя(ей) с
усыновленным ребенком не позднее дня следующего за днем получения личного дела
подопечного обязан поставить усыновленного ребенка на учет в установленном порядке.
Орган опеки и попечительства по новому месту жительства усыновителя(ей) с
усыновленным ребенком при получении личного дела ребенка обязан в течении 30 дней
со дня его получения провести контрольное обследование».
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.admokha.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя

главы муниципального образования городской округ «Охинский»

В.И. Никулина.
Глава муниципального образования
городской округ «Охинский»

А.М. Шкрабалюк

