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ных направлениях совершенствования системы государственного управления)), а
также постановлеIlия I-Iрави,гельства РФ от l8.05.2009 N9 423 <Об отдельных во-
просах осуIIlествления оItеки и llопечительства в оl]ношIении несовершеннолетних
граждан> и постановJlения ПравитеJlьства РФ от 10.02.2014 N 93 (О внесении из-
менениЙ в некоторые акты Правительства РоссиЙскоЙ Федераuии по вопросам

устроЙства детеЙ-сирот и JlетеЙ, оставшихся без попечения родителеЙ' на воспита-
ние в семьи)), руководствуясь Уставом округа Муром,

посmановJlяю:

l. Внести в раздел 2. <Стан.uарт прелоставлеIIия государственной услуги) при-
- ложения к постаI{овJIению aJlM и нис,граIlии округа Муром от 16.05.201З N9 l759 (Об

утверж/tении адмиI lистративtlого рсгламсlIта I1o преllоставле}Iию государс,Iвенной

услуги по приему оргаIlами опеки и попсчитеJlьс,Iва /IoKyMeHToB от лиц, желающих

установить опеку (гrопеч ительство) в отношении несовершеннолетних)) следующие
изменеIlия:

1.1. Подпункт 7 tlyttKтa 2.5. излоrкить в релакции:
к7) копию .цокумеI{та о IIрохождеIIии подго,говки JIиII, желающих принять на

воспитание в свою семью ребенка, ос,гавшегося без попечсния родителей, (кроме
близких родственников летей, а также лиц, которые являются или являлись опеку-
нами (попечителями) ле,геЙ и которые не были отстрапены от исполнения возло-
женных на них обязанlлостей, и JlиIl, коl,орыс являIотся или являлись усыновителя-
ми и в оl,tlоtllении которых усыIlоt]JlсIIие lle было oTMe]leнo) l1o программе., утвер-
жденной Минисr,срс,гвом образоваtrия и Itауки Российской Федерации>.

1 .2. IIодпункт 1 0 пункта 2.5. изложить в редакIlии:
<10) копикl пенсиоllt{оI,о удостоверения, cI]paBKy из ,герриториального органа

Пенсиолlного фонла Российской Федера\ии иJlи иного органа, осуществляюш(его

АДМИНИСТРЛЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

ВЛЛДИМИРСКОИ ОБЛАСТИ

лъ 3054

В це.ltя;ч реализации Указа ГIрезидента РФ от 07.05,2012 ЛЪ 601 <Об основ-

пенсиоtIlIое обесIlечеttие (для лиlt, основIlым источtIиком доходов которых



I

являются страховое обесtlечение по обязатеJIыlому пенсионному страхованию или

иные пенсионные вь] l]латы)).
1.з.подпункты 1,2 пуrrкта 2.6. лополнить словами <(лействует в течение 1 года

со дня выда.rи)>.
1.4. Пункт 2.6. допо:rнить сJIовами:
<в случае если граж/tаниt{ом Ile были прелставлены копии документов,

указанные в подlIунктах 5,7,10 пункта 2.5 Регламента, орган опеки и

попечительсТва изготавли l]ael, копии указанных документов самостоятельно (при

наJIичии представле}Itlых граждаI{ином оригинаIов этих документов)>,

1.5. В пункте 2.9. слова ((в течение 7 дней> замеFlить словами (в течение з

дней>.
l .6. В пчнкте 2.10 слова (в течение l5 дней> замеIlить словами <в течение 10

днеи).
2. KoHTpo:rb за исполнсIlием данного Ilостаноt]ления возложить на начаJIьника

управления образования И.И.Раевскуtо.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования в срелствах массовой информачии и подлежит размещению на офици-

альном сайте адмиtIис,граIlии округа Муром,

Глава о Е,.Е.Рычков
докумеIlтов


