
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от __________________                                                                                                     № _____ 

г. Оха 
 

О внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления 

государственной услуги 

«Установление и прекращение 

опеки, попечительства над 

определенной категорией 

совершеннолетних граждан», 

утвержденный постановлением 

администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

16.03.2021 № 141 

 

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 «Установление и прекращение опеки, попечительства над определенной 

категорией совершеннолетних граждан», утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 

16.03.2021 № 141, следующие изменения: 



1.1. Подраздел 2.2 после 7 абзаца дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«- Федеральную налоговую службу России.». 

1.2. Подпункт 2.6.1.1 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 изложить в 

следующей редакции: 

«2.6.1.1. В части установления опеки (попечительства). 

Заявитель (представитель заявителя) предоставляет заявление по форме 

согласно Приложению № 1 к настоящему административному регламенту с 

предъявлением при личном обращении документа, удостоверяющего личность 

заявителя (представителя заявителя), для удостоверения личности и сверки 

данных, указанных в заявлении. 

В случае представления заявления представителем заявителя 

дополнительно предъявляется документ, подтверждающий полномочия 

представителя заявителя, для снятия копии, либо его нотариально заверенная 

копия. 

Заявители, не являющиеся близкими родственниками, дополнительно 

предоставляют:  

- медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам 

медицинского освидетельствования гражданина, выразившего желание стать 

опекуном или попечителем, выданное в порядке, устанавливаемом 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. Медицинское 

заключение принимается ОМСУ в течение 3 месяцев со дня его выдачи; 

- справку с места работы с указанием должности и размера средней 

заработной платы за последние 12 месяцев, а для граждан, не состоящих в 

трудовых отношениях, - иной документ, подтверждающий доходы (при 

наличии); 

- документ о прохождении заявителем подготовки в порядке, 

установленном Правилами, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних 



недееспособных или не полностью дееспособных граждан» (при наличии); 

- автобиографию. 

В случае принятия заявителем решения о совместном проживании 

совершеннолетнего подопечного с его семьей дополнительно предоставляется 

письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, 

достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с заявителем, на 

совместное проживание совершеннолетнего подопечного с заявителем. 

При предъявлении заявителем действующего заключения о возможности 

быть опекуном (или попечителем) предоставление документов, указанных в 

абзацах четыре – девять настоящего подпункта пункта 2.6.1. подраздела 2.6. 

раздела 2 административного регламента, не требуется.». 

1.3. Пункт 2.6.2 подраздела 2.6 раздела 2 дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«- свидетельство о рождении; 

- свидетельство о заключении брака; 

- свидетельство о перемене фамилии, имени, отчества.». 

1.4. 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.». 

1.5. Подпункт 1 пункта 3.3.3 подраздела 3.3 раздела 3 дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«сведений о государственной регистрации заключения брака - в 

Федеральной налоговой службе; 

 сведений о государственной регистрации рождения - в Федеральной 
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налоговой службе; 

сведений о государственной регистрации перемены фамилии, имени, 

отчества - в Федеральной налоговой службе.». 

1.6. 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».». 

1.7. 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» 


