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АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2018

О внесенuu uзлцененuй в прtло)!се-
Hue к поспхановленuю аdмuнu-
сmрацl,ш окру?а Муром оm
13.0].2015 М ]6 кОб уmверасdе-
нtш аdмuнuсmраmuвноzо реzла-
менmа по преdосmавленuло zocy-
dарсmвенной услуеu по вьлdаче за-
кпюченlýl о возлrоJlсносmu бьlmь

усьlновumелем)

N} зб9

в целях приведения административного регламента в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, на осЕовании Поста-
Еовления Правительства Российской Федерации от З0.|2.20117 Ns 1716 <<о вне-

сении изменеЕий в некоторые акты Правительства Российской Федерации по

вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, на воспитание в семьи>, руководствуясь Федеральным законом от
27.07.2010 J\'9 210-ФЗ <Об организации rrредоставления государственных и

муниципЕrльных услуг) и Уставом округа Муром,

посmановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации округа Муром

от 13.01.2015 N9 1б (об утверждении административного регламента по
предоставлению государствеItной услуги по выдаче заключения о возможно-
сти быть усыновителем) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.7. раздела 1. <Общие положениrI)) изложить в редакции:
<1,7, Информацию о государствеIrной услуге можно получить по электронной
почте: ; на официальном иЕтернет-саЙте администра-

ции округа Муром http://www.murom.info или сайте управлеIrия образования
администрации округа Муром h

1.2. Пункт 2.5. раздела 2.

услуги> изложить в редакции:

<Стандарт предоставления государственной

<2.5. Граждане Российской Федерации, желающие усыновить ребенка, подают

ВорганопекиипопечительсТВапоМестУсВоегожиТельстВазаяВлениес
просьбой дать заключеЕие о возможности быть усыновителями (далее - заяв-

ление), в котором указываются:

- фамилия, имlI, отчество (при наличии) граждан, желающих усыновить ребен-
ка;

- сведения о документах, удостоверяющих
УПРЛБЛЕНПЕ ОБРАЭОБАНИЯновить ребенка;

усы-

a.,aj?. l

г



- сведения о гражданах, зарегистрироваIIных по месту жительства гражданина,

желающего усыновить ребенка;

- сведеЕия, подтверждающие отсутствие у гражданина обстоятельств, указан-
ilых в подпунктах 9 - 11 пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса Российской
Федерации;

- сведениЯ о получаемой пенсии, ее виде и размере (для лиц, осЕовным источ-
ником доходов которых являются страховое обеспечение по обязательному

пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты).

граждаяе, желающие усыновить ребенка, подтверждают своими подпися-

МиспростаВлениеМДатыпоДачиЗ.U{ВлеЕияУкаЗанныеВнеМсВеДениЯ'аТакже
оau"дйпarrrrость об ответственности за представление недостоверной либо

искаженной информации в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации.

К заявлению прилагаются следующие документы:

- IФаткаЯ автобиографИя лица, желающего усыновить ребенка;

- справка с места работы лица, желающего усыновить ребенка, с указанием
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, желающего усыIlовить ребенка, с указа-
нием должности и р€вмера средней заработной платы за последние 12 месяцев

и (или) иIrой документ, подтверждающий доход супруга (супруги) указанного
лица;

-ЗаключениеорезУльтатахМедицинскогоосВидетельствоВаниягражДан'
намеревающихся усыItовить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в

приемную или патронатн}.ю семью детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, оформленное в порядке, устаЕовленном Министерством
здравоохранения Российской Федерации;

- копиЯ свидетельстВа о браке (если граждане, желающие усыновить ребенка,
состоят в браке);

-копиЯсВиДетельстВаопрохожДенииподготоВкилиц'желающихприняТьна
воспитаЕие в свою семью ребенка, оставшегося без попечениrI родителей, на

территории Российской Федерации в порядке, устаЕовлеЕном пунктом б ста-

тьи 727 Семейного кодекса Российской Федерации (за исюrючением близких

родствеЕникОв ребенка, а также лиц, которые являются йпи явJUIлись усьпlо-
вителями и в отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, ко-

торые являются иJIи являлись опекунами (попечителями) детей и которые не

были отстранеЕы от исполнения возложенных Еа Ilих обязанностей). Форма

указанЕого свидетельства утверждается Министерством обра:lования и науки

Российской Федерации.
при обращении в орган опеки и попечительства гражданин при подаче за-

явления должен предъявить паспорт или иной док)rмент, удостоверяющий его

личность.
в случае если гражданином не были представлены копии документов,

указанных в абзацах седьмом и восьмом Еастоящего Регламента, оргаIl опеки



и попечительства изготавливает копии указанных документов самостоятельно
(при наличии представлешtьж гражданином оригиналов этих докlментов).

,,Щокументьт, указанные в абзаце пятом настоящего пункта, действительны
в течение года со дня выдачи, документы, указанные в абзаце шестом настоя-

щего пункта, действительны в течение б месяцев со дня выдачи.";

1.3. Пункт 2.7. рьздела 2. <Стандарт предоставления государственной

услуги> дополнить вторым абзацем следующего содержаниrI:

<отдел опеки И попечительства в течение 2 рабочих дней со дня подачи заяв-

ления запрашивает у соответствующих уполномоченных органов подтвержде-
ние сведений, указанЕых гражданами в заJIвлении в соответствии с абзацами
четвертым - шестым пункта 2.5. настоящего Регламента.

Межведомственный запрос направшIется в форме электронЕого документа
с использованием единой системы межведомственЕого электронного взаимо-

деЙствия и подкJIючаемьж к неЙ региональных систем межведомственного
электроЕного взаимодействия.

Ответ на запрос отдела опеки и попечительства о подтверждении сведе-

ний, предусмотреЕных абзацами четвертым - шестым пункта 2.5. настоящего
Регламента, Еаправляется уполномоченным в соответствии с законодатель-
ством органОм в отдеЛ опеки И попечительсТва в течение 5 рабочих днеЙ со

дня пол}п{ения соответствующего запроса.

в случае если сведениrI, указанные гражданами в заявлении в соответствии
с абзацами четвертым и IuIтым пункта 2.5. настоящего Регламента, были под-

тверждены более года назад, отдел опеки и попечительства по месту житель-
ства (нахождения) ребенка (детеЙ) повторно запрашивает у соответствующ}fх

уполномоченных органов подтверждение таких сведений.));
1.4. Наименование раздела 3 изложить в редакции: <3.Состав, последова-

тельность и сроки выполнения административных процедур, требовалия к по-

рядку их выполненшI));

1.5. В пункте 3.3 раздела 3 <Состав, последовательность и сроки выполне-
ния административных процедур, требования к порядку их выполнения)):

а) шестой абзац изложить в редакции: <<Змвление и прилагаемые к нему

документы предоставляются заявителем личЕо.>;

б) абзацы 7-8 исключить;
1.6. Пункт 3.5. раздела 3 <Состав, последовательность и сроки выполнения

административных процедур, требования к порядку их выполнения> изложить
в редакции:

(З.5. В целях подготовки закJIючениjI о возможности граждан быть усыно-
вителями орган опеки и попечительства в течение 3 рабочих дней со дЕя под-

тверждения соответствующими уполномочеЕными органами сведений, преду-

смотренных пунктом 2.5 настоящего Регламента, проводит обследование

условий жизни лиц, желающих усыновить ребенка, в ходе которого опредеJUI-

ется отсутствие установленных Семейным кодексом Российской Федералии
обстоятельств, прешIтствующих усыновлению ребенка.

При обследовании условий жизни лиц, желающих усыновить ребенка, ор-

ган опеки и попечительства оценивает жилищItо-бытовые условия, личные ка-



чества и мотивы заявителя, способность его к воспитанию ребенка, отноше-
ния, сложившиеся между членами семьи заJIвителя.

Отсутствие в оргаЕе опеки и попечительства оригиналов документов, преду-
смотренных пу}Iктом 2.5. настоящего Регламента, Еа момент принятия реше-
ния о возможности граждан быть усыновитеJuIми является основанием для от-
каза в выдаче заключения о возможности грФкдан быть усыновителями.
Результаты обследования и основанный на них вывод о возможItости граждаII

быть усьтновителями указывulются в акте обследоваЕиrI условий жизни лиц,
желающих усыновить ребенка>,

1.7. В подпункте З.5.1. пункта З.5. раздела 3 <<Состав, последовательность и
сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их вы-

полнения)) слова (в течение 1 рабочего дня)) исключить.
1.8. Пункт 3.6. раздела 3 <Состав, последовательность и сроки выполнения

административных процедур, требования к порядку их выполнения) исклю-
чить.

1.9. В пункте З.7. раздела З <<Состав, последовательIiость и сроки выполне-
ния административных процедур, требования к порядку их выполнениlI)) слова
(со днЯ представления документов, предусмотренных пунктом 2.5. настояще-
го Регламента, на основании указанных документов> заменить словами (со

дня подтверждения соответствующими уполномоченными органами сведений,
предусмотренных гryнктом 2,5 настоящего Регламента, на основании указаIr-
ных сведений, документов, приложенных граждаЕами к зЕU{влению).

1.10. Пункты 3.7., 3.8., 3.9., 3.10, считать соответственно пунктал,rи 3.б.,

з.7.,з.8.,3.9.
1.11. Приложения Ns 1 и Ns 2 к административному регламенту считать

утратившими силу.
1.12. Приложение ЛЪ 3 к административIlому регламенту изложить в ре-

дакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на нач€Lпьника Управ-
ления образования И.И, Раевскую.
З. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликоваЕия в

средствах массовой ццформации и подлежит размещению на официальном
сайте Администрации округа Муром.

Глава округа Е.Е.Рычков



Прtлtожение JФ 3
к Административному регламенту

Блок_схЕмА
последовательности действий при предоставлении государственной услуги

1

Обследование условий
жизни заявителя и

составление акта по
результатам обследования

Выдача заявителю приказа
об отказе в назначении
опекуном (попечителем)

или заключениJI о
невозможности заяаителя

быть усыновителем,
возврат представленttых

документов

Оформление и
направление

межведомственных
запросов

Обращение заявитеJuI в орган опеки и попечительства.за консультацией по вопросу предоставления
государствеЕнои услуги

Консультирование заявителя по вопросу предоставления государственцой услуги

Прием и регистрация документов от заявителя дJIrI предоставления государственной услуги

Проверка лок1тлентов на соотвествие установленным требовациям

Документы представлены в полЕом
объеме и cooTBecTB),roT

установленным требованиям

Подготовка приказа об
откtlзе заявителю в

назначении опекуном
(попечителем) ши

зактIючевия о
невозможности зaцвителя

быть усыновителем

+

Подготовка проекта
приказа о назначении
заявителя опекуном
(попечителем) или

закJIючения о
возможности зfuiвителя

быть усыновителем

Выдача приказа о
нzвначении заявитеJUI

опекуном (попечителем)
или зак.лючения о

возможtlости зiuвителя
быть усыновителем

постановка
заявителя на ччет в
качестве кандидата

в усыновители


