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В целях приведения административного регламента в соответствие

с

действующим законодателЬством Российской Федерации, на основании Постановления Правительства Российской Федерачии от З0.|2-2017 Л'9 1716 (О
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27.07.2010 N9 210-ФЗ <Об организации предос,
муниципальных
услуг) и ycTjBoM округа Муром,
Ц

lrосlпановляю:

\\,.}=lц,''" 1.
l Внести
г!". _, в_ приложение
_,
к постановлению администрации округа Муром
от 16.05.2013 ],l9 1759 кОб утвержлении административного регламента по
предоставлению государственной услуги по приему органами опеки и попечительства документоts о-г лиц, желающих установить опеку (попечительство) в
отпошении несоверше н нолетних)) следующие изменения:
1.1.
*:

Абзац 1 пункт 1.7. раздела l. <Общие положения) изложить в редак-

Информацию о государственной услуге можно получить по электронной
почте: opeka.murom@yandex.ru; на официальном интернет-сайте администрации округа Муром http://www.murom.info или сайте управления образования
администрации округа Муром http://www.edu-murom.ru.>l
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1.2. Абзац 8 пункта 2.4, раздела 2. <Стандарт предоставления государвенной услуги) изложить в редакции:
(- постановлением Правительства РФ от 14.02.201З N 117 "Об утверждении
еречня заболеваний, при наllичии которых лицо не может усыновить (улочеить) ребенка, принять его под опеку (попечител ьство), взять в приемную или
патронатнуIо семью" (<Собрание законодательства РФ>, 09.09.20 1 З, }Ф З6);

1.3. Пункт 2.5. раздела 2. <Стандарт предоставления государственнои
услуги) изложить в редакции:

<2.5. Гражданин, выразивший желание стать опекуном (далее-заявитель

дает в'орган опеки и попечительства по месту своего жительства заявле
просьбой о назначении его опекуном (далее - заявление), в котором
ются:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, выразившего

стать опекуном;

желание

- сведения о документах, удостоверяющих личность гражданина, выразившего
желание стать опекуном;
- сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства гражданина,

выразившего желание стать опекуном;

\

\7- сведения,

подтвержлающие

отсутствие

у гражданина

ных в абзацах третьем и четвертом пункта
Российской Федерации;

l

обстоятельств,

указан-

статьи 146 Семейного кодекса

- сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере (д.lrя лиц, основным источником дохоДов которыХ являются страховое обеспечение по обязательному
пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты).

Гражданин, выразивший желание стать опекуном, подтверждает своей
подписью с проставлением даты подачи змвления указанные в нем сведения,

а также осведомленность об ответственности за представление недостоверной

либо искаженной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

К заявлению прилагаются следующие документы:
- краткая автобиография гражданина, вырzвившего желание стать опекуном;
- справка с места работы лица, выразившего желание стать опекуном, с
укiванием должнОсти и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев
и (или) иной документ, подтверждающий доход указанного лица, или справка
с места работы супруга (супруги) лица, выразившего желание стать опекуном,
с указаниеМ должностИ и размера средней заработной платы за последние 12
месяцеВ и (или) иной документ, подтверЖдающий доход супруга (супруги)
указанного лица;
- заклIочение о результатах медицинского освидетельствования граждан,
намеревающИхся усыновить (улочерить), взять под опеку (попечительство), в
приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оформленное в порядке, установленном Министерством

выразивший желание стать

- копия свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей, на
территории Российской Федерации в порядке, установленном пунктом б статьи |27 Семейного кодекса Российской Федерации (за исключением близких

родственников ребенка, а TaK)l.: -,tиц) которые являются или являлись усыновителямц и в отношении lio1,0","{ усыновление не было отменено, и лиц, которые являются или явля,цись ]Iекунами (попечителями) детей и которые не
были отстранены от испо,пIlсI "{ возложенных на них обязанностей), Форма
свидетельства

указанного

утвсl)я(дается

Министерством

образования

и

науки

Российской Федерации.
При обращении в оргаII oI]el,1I и попечительства гражданин при подаче заявления должен предъявить ласпорт или иной документ, удостоверяющий его

лиt{ность.

В случае если граждаЕIIIL м не были представлены копии документов,
указанных в абзацах двенадцатоI{ и четырнадцатом настоящего пункта, орган
опеки и попечительсТва из готаI]JII{Вает копии указанных документов самостоятельно (при наличии представленных гражданином оригин€шов этих документов).

.Щокументы, указанныс в ll -:lце десятом настоящего пункта, действительны в течение года со дня выда,il{, документы, указанные в абзаце одиннадцатом настоящего пункта, действrlтельны в течение б месяцев со дня выдачи>.;

2.5.1. пункта 2.5. разлела 2. (Стандарт предоставления
государственной услуги> слова (указанное заключение и документы, предусмотренные подпунктами 1,6 пункта 2.5.> заменить словами (указанное заключение, заявление и докуlчlсl{т, предусмотренный абзацем 1З пункта 2.5
настоящего Регламента.>;
1.4.

В подпункте

1.5. Пункт 2.6. раздела 2 <Стандарт предоставлениr{ государственной
услуги) изложить в редакции:
<2.6. Заявление и прилагаемые к нему документы моryт быть поданы гражданином в орган опеки и попечитс-lьства лично.>;
1,6. Пункт 2.8. раздела 2 <Стандарт предоставления государственной
услуги> изложить в редакции:
<2.8, Отдел опеки и попечительства в течсние 2 рабочих дней со дня подачи
заявления запрашивает у соответствующих уполномоченных органов подтверждение сведений, указанных в заrIвлении в соответствии с абзацами четвертым - шестым пункта 2.5, настоящего Регламента.
Мех<ведомственный запрос направляется в форме электронного документа
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного
нного взаимодеиствия.
цреду

т на заrrрос отдела опеки и попечительства о подтверждении сведений,
абзацами четвертым - шестым пункта 2.5. настоящего Ре-

опеки и попечительства в течение 5 рабочих дней со дня по. лучения соответствующего запроса.
если сведения, укllзанные гражданами в заявлении в соответствии
с абзацами четвертым и пятым rryнкта 2.5. настоящего Регламента, были подтверждены более года назад, отдел опеки и попечительства по месту жительства (нахождения) ребенка (детеЙ) повторно запрашивает у соответств}тощих
уполномоченных органов подтверждение таких сведении));
органQN,I в отдел

,Стандарт предоставлениlI государствd
1.7, Пункт 2.9, раэ.",лl,
услуг4) изложить в редаl, lIll]:
<2,9. Qтдел опеки и попсtlii Геj: ,j, l]а в т€чение 3
рабочих дней со дня по
ждения соответствующI]: i :l ,
:iIомоченными органзми сведений, преду,,tцего Регламента, проводит обследование
смотренных пуцктом 2.5. lтэ
, r.:оторого определяется отсутствие
условий жизни заяви,гел j,I. l] )
установ;

,

ленных Гражданским Ko.,i _,K(,li.:сийской
Федерации
и Семейным
кодексом
РоссийскойФедерации,l
:,ств, препятствующих назначению его опекуном.
При обследовании yc,,:.1,1ltil ,lIIи гражданина, выразившего желание стать
опекуном, орган опеки II по!l(,,, сльства оценивает жилищно-бытовые условия, личные качества и NloTlIB] ,]аявителя, способность его к воспитанию
ребенка, отношения, сложtlrl]Ullг .1сжду членами семьи заявителя.
Акт обследовёния офr, 1,.1,":l i( l в течение З дней со дня проведения обследованиЯ условий жизни ,"]ll:;i .l;lнa, выразившего желание стать опекуном,
подписываеТся проводивrIlI Ii\I I: ,. lrepкy уполнОмоченным специалистом оргаI]а
опеки и попечительстВа I{ )1,гв,.,, ,-,rается руководителем оргаЕа опеки и попечительства.
Акт обследования офопм:rr; ., .]я в 2 экземплярах, один из которых направляется (вручается) граждli11].III\ iji,Iрдlившему желание стать опекуном, в течение 3 дней со дня yTBepii\j.lclli: .,кта, второй хранится в органе опеки и попечительства.
Акт обследования може-г бьt,; ,Jпорен гражданином, выразившим желание
стать опекуном, в судебrtсrI :io ,{ке.);

1.8. Пункт 2.10. раз2lеrrа _ <Стандарт предоставления государственной

услуги) изложить в редакt(]jIl:

<2.10. ОтдеЛ опеки И попеtIитс.:i, тва после подтверждения соответствующими
уполномоченными органа;rtи с,,,.1ений, предусмотренных пунктом 2.5. настоящего РеглаМента, прини]\{ает l)Jшение о назначении опекуна
фешение о воз-

ý

,:

r\

\ь.

\

i,. \_,.

можности гражданина-быть oireKyHoм, которое является основанием лJrя lloстановки его на учет в качестIlj грФкданина, вырЕвившего желание стать опекуном) или об отказе В назначеiIиИ опекуноМ с ук.ванием причин отказа.);
1,9. Подпункт 2 пункта 2,l J. i]аздела 2 <Стандарт предоставления государственной услуги) изложить в р.лакции:
; <<?) отсутствие в органе OllC,.r{ и попечительства оригиналов документов,
пРедУсмотренных пунктом 2.5. настоящего Регламентu, nu
вынесениrI
"oran,
о
назначении
oпeкyl].l (о возможности гражданина быть опекуном)
решения

\\-

является основанием для оl,казil l] назначении опекуна (в выдаче заключения о
возможности гражданина быть огrекуном).>;

l l0. Пункт

2.16. раздела 2 <Стандарт предоставления государственной

Срок регистрации запроса заявителя - день поступления запроса.
Срок предоставления государственной услуги - 17 рабочих дней>.

<2. 16.

1.11. Наименование раздела 3 изложить в редакции: <3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения));

выразлела 3 <Состав, последоватеItьносТь и сроки
полнения административных процедур, требования к порядку их выполне!
ния):
а) шестой абзац изложить в редакции: (заявление и прилагаемь]е к нему
докумеЕты предоставляются заявителем лично.);
б) абзацы 7-8 исключить;

1.12. В пункте З.З.

1.13. Пункт 3.4. разлела 3. <Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения)) изложить в редакции:

<3.4. РассмОтрение документов, представленных заявителем, и принятие
опекуном
решения о назначении (об отказе в назначении) гражданина
(попечителем).

специалист отдела опеки Й попечительства проверяет комплектность

документов, соответствие и действительность представленных сведений,
ПрИ получениИ всеХ необходимых сведений специаJIист принимает
опекуны
решение о соответствии (несоответствии) претендента в
(попечители) требованиям, предъявляемым законодательством Российской
Федерации к личности опекуна (попечителя).
отдел опеки и попечительства в течение 10 рабочих дней со дня подтверя(дения соответствующими уполномоченными органами сведении, предусмотренных пунктом 2.5. настоящего Регламента, на основании указанных
сведений, документов, приложенньiх гражданами к заявлеЕию, и акта обследования принимает решение о назначении опекуна (решение о возможности
гражданина быть опекуном, которое является основанием для постановки его
на учет в качестве гражданина, выразившего желание стать опекуном) или об
отказе в назначении опекуном с указанием причин отказа.
Управления образования
Специалист готовит проект приказа
администрации округа Муром о назначении заявителя опекуном
(попечителем) или об отказе В назначении опекуном с указанием причин
отказа. Проект приказа со всеми документами передается на подпись
начаJlьнику Управления образования.
ПрикаЗ о назначениИ опекуна или об отказе в назначении опекуна либо
заключение о возможнос-rи или о невозможности гражданина быть опекуном
направляется (вручается) специаJIистом отдела опеки и попечительства заявителю в течение 3 дней со дня его подписания.
вместе с приказом о назначении опекуна (об отказе в назначении опекуна) или заключением о возможности (невозможности) гражданина быть опекуном заrlвителю возвращаются все представленные документы и разъясняетзан}tых документов хранятся в органе опеки и попечительства,);

4. Пункт З.5. раздела 3. <Состав, последовательность и сроки выполнеминистративных процедур, требования к порядку их выполнения>> изложить в редакции:
< З.5, Подписанный приказ о назначениИ заявителя опекуном (попечителем)
документы возвращаются в отдел опеки и
и приложенные к нему
попечительства.

при поётуплении в отдел опеки и попечительства документы

п

специа]]'исту, ответственному за данное направление деятельности, котор
в течение З рабочих дне
фор мирует личное дело подопечного, сообщает
заявителю результаты рассмотрения заявления (по телефону либо
письменным сообщением).>.
1.15. ПрилоЖение J'|s 1 к админисТративномУ регламенту считать утратив_
шим силу;
1,16. Приложение ЛЪ 2 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению.
2. ltонтроль за исполнением постановления возложить на начальЕика Управления образо вания И.И.Р аевск}.ю.
З. ПостановЛение вступает в силУ со дня его офишиального опубликования в средстВах массовоЙ информации и подлежит размещению на официальном сайте .{дминистрации округа Муром.

Е.Е.Рычков

lt

р"/

Приложение JФ 2
к Алминистративному

регламенту

Блок-схЕмА
последовательности д€йствий

при предоставлении государственной услуги

обращение заявителя в орган опеки и попечительства за консультаttией по вопросу предоставлен1,1'l
госуларственной услуги
Консультировакие заявителя по вопросу предоставления государственной услуги

Прием и регистрачия локументов от заявителя для предоставления государственной услуги

Проверка локументов Еа соотвествrlе установленным требованиям

,Д,окументы представлены в полном
объеме и соотвествуют

установленнь]м требованиям

Обследование условий
жизни заявителя и
составление акта ло
результатам обследования

Оформление и
направление

межведомственных
запросов

\

Подготовка приказа об
отказе заявителю в
назначении опекуном
(попечителем) или

усыllовителем

Подготовка лроекта
приказа о назначении
заявителя опекуном
(попечителем) или
закJIючения о
возможности заявителя
бьiть усыновителем
+

Выдача заявителю приказа
об отказе в назначении
опекуном (попечителем)

или заключениrI о

невозможности заявителя
быть усыновителем,
возврат представленных
документов

Выдача IIриказа о
назначении заявителя

опекуном (попечителем)
или закJIючения о
возможности заявителя
быть усыновителем

постановка
заявителя на учет 8
качестве кандидата
в усыновители

