АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.10.2016

№ 686
г. Оха

О внесении
изменений и
дополнений в постановление
администрации муниципального
образования городской округ
«Охинский» от 26.04.2016 № 243
утверждении
«Об
административного регламента
предоставления государственной
услуги «Выдача гражданину,
выразившему желание стать
опекуном,
попечителем,
заключения о возможности или о
невозможности гражданина быть
опекуном, попечителем»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Сахалинской области
от 01.08.2008 №83-ЗО «О Сахалинском областном регистре муниципальных нормативных
правовых актов», в целях приведения нормативных правовых актов муниципального
образования городской округ «Охинский» в соответствие с нормами,

действующего

федерального законодательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В административный регламент, утвержденный постановлением администрации
муниципального образования городской округ «Охинский» от 26.04.2016 № 243 «Об
утверждении административного регламента предоставления государственной услуги
«Выдача гражданину, выразившему желание стать опекуном, попечителем, заключения о
возможности или о невозможности гражданина быть опекуном, попечителем» внести
следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункт 1.2 раздела 1 «Общие положения» внести следующие дополнения:
«Лица, не прошедшие подготовки в порядке, установленном пунктом 6 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).
Лица, состоящие в союзе, заключенном между лицами одного пола, признанном
браком и зарегистрированном в соответствии с законодательством государства, в котором
такой брак разрешен, а также лица, являющиеся гражданами указанного государства и не
состоящие в браке».
1.2. Абзац 3 пункта 3.2.2.2 раздела II «Проверка заявления и документов,
обследование условий жизни гражданина,

подготовка (обучение) и учет граждан,

выразивших желание стать опекунами (попечителями)» изложить в следующей редакции:
«Проводит в течение трех дней обследование условий жизни заявителя, в ходе
которого определяется отсутствие установленных Гражданским кодексом Российской
Федерации и Семейным кодексом Российской Федерации обстоятельств, препятствующих
назначению его опекуном (попечителем) и в

течение 3-х дней после проведения

обследования условий жизни заявителя оформляет акт в 2-х экземплярах по результатам
обследования условий жизни заявителя. Один экземпляр акта обследования направляется
заявителю в течение 3-х дней со дня его утверждения. Акт обследования может быть
оспорен заявителем

в судебном порядке. В случае подачи совместного заявления о

выдаче соответствующего заключения, в отношении данных заявителей оформляется
один акт обследования».
1.3. Абзац 3 пункта 3.3.2 раздела III «Принятие решения о предоставлении либо об
отказе в предоставлении государственной услуги» изложить в следующей редакции:
«Непредставление (несвоевременное представление) органом или организацией по
межведомственному запросу документов и информации не может являться основанием
для отказа в предоставлении заявителю государственной услуги, в случае наличия в
органе опеки и попечительства оригиналов необходимых документов на момент
вынесения решения о назначении опекуна (о возможности гражданина быть опекуном)».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и
разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы
администрации

муниципального

образования

городской

округ

«Охинский»

по

социальным вопросам С. Н. Свиридову.
Глава муниципального образования

А.М. Шкрабалюк

городской округ «Охинский»

