
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ______________________                                                                                      № _________  

г. Оха 

 

О внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления государственной 

услуги «Выдача разрешений на 

совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетнего подопечного», 

утвержденный постановлением 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 16.03.2020 № 153 

 

 

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 разрешений на совершение сделок с имуществом несовершеннолетнего 

подопечного», утвержденный постановлением администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 16.03.2020 № 153, следующие изменения: 

1.1. Абзац 4 подраздела 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

 «Результат предоставления государственной услуги заявителю выдается в письменной 

форме.».  

         1.2. Подраздел 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.4. Срок предоставления государственной услуги, 

срок приостановления предоставления государственной услуги, 

срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом  



предоставления государственной услуги 

 

 Срок предоставления государственной услуги - не более 15 дней со дня приема 

заявления и необходимых документов (при их наличии), учитывая срок выдачи 

(направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной 

услуги – в течение 2 дней со дня принятия решения о предоставлении либо об отказе в 

предоставлении государственной услуги.  

Срок приостановления предоставления государственной услуги не предусмотрен.». 

1.3. Подраздел 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

        «2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие  

предоставление государственной услуги 

 

         Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ); 

- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) («Собрание 

законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301, «Российская газета», № 238-239, 

08.12.1994); 

- Семейным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 

01.01.1996, № 1, ст. 16, «Российская газета», № 17, 27.01.1996); 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006, «Собрание 

законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Парламентская газета», № 70-71, 

11.05.2006); 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(«Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 

(1 часть), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006); 

- Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 

(«Собрание законодательства РФ», 28.04.2008, № 17, ст. 1755, «Российская газета», № 94, 

30.04.2008, «Парламентская газета», № 31-32, 07.05.2008); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, 

«Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 
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- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 

06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», 

№ 202, 08.10.2003); 

- постановлением Правительства РФ от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов 

исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 

должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации» (вместе 

с «Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 

государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации») («Российская газета», № 192, 22.08.2012, «Собрание 

законодательства РФ», 27.08.2012, № 35, ст. 4829); 

- Законом Сахалинской области от 03.08.2009 № 79-ЗО «Об организации и 

осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Сахалинской области» 

(«Губернские ведомости», № 140(3347), 05.08.2009); 

- Законом Сахалинской области от 03.08.2009 № 80-ЗО «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по опеке и 

попечительству» («Губернские ведомости», № 140(3347), 05.08.2009); 

- распоряжением Правительства Сахалинской области от 21.07.2015 № 341-р «Об 

утверждении перечней государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 

электронной форме органами исполнительной власти и органами местного самоуправления 

муниципальных образований Сахалинской области, а также подведомственными им 

учреждениями» (в ред. распоряжений Правительства Сахалинской области от 08.04.2016 № 

163-р, от 12.01.2017 № 4-р, от 27.06.2017 № 355-р) («Губернские ведомости», № 139(4787), 

08.08.2015); 

- Уставом муниципального образования городской округ «Охинский» Сахалинской 

области (принят решением Охинского районного Собрания от 06.05.2005 г. № 2.51-1).». 

1.4. Подпункт 3.2.2.3 пункта 3.2.2 подраздела 3.2 раздела 3 изложить в следующей 

редакции: 

        «Срок выполнения административной процедуры с учетом срока подготовки 

межведомственного запроса в течение 7 дней со дня поступления зарегистрированного 

заявления.».  

1.5. Подпункт 3.2.4.2 пункта 3.2.4 подраздела 3.2 раздела 3 изложить в следующей 

редакции: 
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«3.2.4.2. В состав административной процедуры входят следующие административные 

действия: 

- предварительное разрешение на совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетнего или отказ в выдаче такого разрешения предоставляется заявителю в 

письменной форме.». 

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

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» 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 Свиридову С.Н. 

 

И.о. главы муниципального образования                                                      Н.А. Рычкова 

городской округ «Охинский» 

 

 

 

 

 

  


