
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от __________________                                                                                                     № _____ 

г. Оха 
 

О внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления 

государственной услуги 

«Выдача заключения о 

возможности временной 

передачи детей, находящихся в 

организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью», 

утвержденный постановлением 

администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

16.03.2021 № 138 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 

целях приведения нормативных правовых актов администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» в соответствие с 

нормами действующего федерального законодательства,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача заключения о возможности временной передачи детей, 

находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 



попечения родителей, в семью», утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 

16.03.2021 № 138, следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Документы, указанные во втором абзаце настоящего пункта, 

действительны в течение 6 месяцев со дня выдачи.». 

1.2. В пункте 2.6.2 подраздела 2.6 раздела 2 исключить абзац следующего 

содержания: 

«- сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в 

системе обязательного пенсионного страхования заявителя и членов его семьи 

(страховое свидетельство государственного пенсионного страхования);». 

1.3. Пункт 2.6.5 подраздела 2.6 раздела 2 дополнить подпунктом 4 

следующего содержания: 

«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 

7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за 

исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 

изъятие является необходимым условием предоставления государственной 

услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 

1.4. Пункты 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8 подраздела 3.4 раздела 3 считать 

соответственно пунктами 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9, 3.4.10 подраздела 3.4 раздела 3. 

1.5. Подраздел 3.4 раздела 3 дополнить пунктами 3.4.5, 3.4.6 следующего 

содержания: 

«3.4.5. В случае если жилое помещение по месту жительства гражданина 

не является благоустроенным применительно к условиям соответствующего 

населенного пункта либо пребывание ребенка в указанном жилом помещении 

создает угрозу его здоровью, физическому и нравственному развитию ОМСУ 

вправе оформить заключение о возможности временной передачи ребенка 
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(детей) заявителю без пребывания в указанном жилом помещении, при этом 

заявитель имеет право:  

1) брать ребенка (детей) в дневные часы в соответствии с распорядком дня 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

2) выехать с ребенком (детьми) на отдых (оздоровление) с размещением на 

территории объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, лечебно-

оздоровительного, физкультурно-спортивного и иного назначения с 

предъявлением туристической путевки в организацию для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

3) пребывать с ребенком (детьми) в жилом помещении, не являющемся 

местом жительства гражданина. 

3.4.6. В случае если жилое помещение, в котором будет временно 

находиться ребенок (дети) не является местом жительства заявителя, ОМСУ по 

месту жительства заявителя направляет в ОМСУ по месту пребывания 

заявителя либо выдает на руки заявителю запрос об оформлении акта 

обследования условий жизни заявителя по месту его пребывания. 

ОМСУ по месту пребывания заявителя на основании запроса проводит 

обследование условий жизни заявителя и его семьи, оформляет акт в 3 

экземплярах, один из которых направляет заявителю не позднее 3 дней с даты 

его подписания, второй передает в ОМСУ, направивший запрос либо выдаёт на 

руки заявителю для передачи в ОМСУ по месту жительства.». 

1.6. В пункте 3.5.3 подраздела 3.5 раздела 3 исключить абзац следующего 

содержания: 

 «сведений о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе 

обязательного пенсионного страхования заявителя, необходимых для 

направления межведомственных запросов в уполномоченные органы, - в 

Пенсионном фонде Российской Федерации или иных органах, осуществляющих 

пенсионное обеспечение;». 

1.7. Пункт 3.6.5 подраздела 3.6 раздела 3 дополнить абзацем следующего 

содержания: 



«Срок рассмотрения заявления о предоставлении государственной услуги 

и прилагаемых к нему документов и подготовки результата предоставления 

государственной услуги может быть продлен в случае, указанном в подпункте 

4) пункта 3.4.3 и пункте 3.4.5 подраздела 3.4 раздела 3, но не более чем на 7 

дней.». 

1.8. Подраздел 5.2 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«5.2. Предмет жалобы 

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления государственной 

услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 



правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 

в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего государственную услугу, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 



многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной услуги; 

9) приостановление предоставления государственной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 

государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 



(бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг».». 

1.9. Подраздел 5.7 раздела 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 

жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона Российской 

Федерации от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», незамедлительно направляют 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский 

нефтяник», разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский», 

заместителя главы администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» по социальным вопросам Я.А. Захарову. 

 

 

Глава муниципального образования                                       Е.Н. Касьянова 

городской округ «Охинский» 

 


