
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ
в,lАдll }I IIрскоЙ оБ.lАсти

лъ 4599

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ
з0.12.20lз

(() бHecerlL,IL! чзltutелlчй в прuло-
эlсенuе к l1oC пlал! oB,lel !Lпo aDllutltt-
СmР,а_Чl'u olipy?a Mypo1,t
оm16,05,20]3 м ]759 кОб
уmверэtсOе Huu aё,t,ruHuclllpatэ,tttB но-
?() ре?лLL\,lеllmа по преDосплавле-
tlulo eocydatrlcmBet п-tой ус"пуztr по
прuе.4,1у Op?cпlaj,Ill Oпelill 11 папечll-
lпельспlвa| 0оку.лlенlэлсlв om,tuL.|,
)lce|lalolL|Ltx УСmа,!ОВLlПХЬ ОПеК|)
/ПОП, чutпр_1,,g1116п1 l, |)tl1,1nl!t\ |ltl!tI
ltecOGe pLue 11l tолеl]хl!чх r.

В 11елях реализаIlии Указа 11резилента РФ от 07.05.2012 Ns 601 (обосновныХ направлеЕияХ совершенствОвания систсМы государственного управ-ления), Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 ЛЪ 42з (об отдель-ных вопросах осупlествления опеки и попечитеJIьства в отношении несовер-шеIIноJIетних грах(дан) , в сOответствии с постановлением Губернатора Вла-димирской области от 15.05.201з ЛЪ540 (об утверждении Плана внесения из-менений в административ'ые регламен'ы пр.ооarurп""ия государственныхуслуг в части ус.гановления показателя сIIия(;
дания в очереди при сдаче запроса 

" "опr"",;;i:,}}'#iТ"Ёлiiiii,r"Тl:становJIением а,]министрации округа Муром от zо.бв.uоlз NsЗ105 ,, t-l 
"n.."-нлlи изменеI{ий в адмиttистративtlьlе рег_цаменl ы Пре/lоставления муницилаль-ных услуг в округе Муром>,

17осп1 0rrOвjlяю:

_ _ 
]. Вгiести в прилоя(епие к постановленик

от 1 6,05.20 1 з лъ l )ss <об утвержд",,;; ;;;ijiЖ:Ж:,хх"о"#"Т.у"о::
предоставJIеI'ию государственной услуги по приему органами о.еки и 1tопечи-TejlbcTBa докумеFIтов от лиц, же-[ающих установить опеку (попечительство) вотношеi{ии tjесовершеннолетних) изменения:

i.1. Подпункт 3 пункта 2.5. раздела 2. <Стандарт предоставления госу-дарственной услуги> излоя(ить в редакции:
кЗ) справку с места работы лица, вLIразивIIlсго желание стать опекуном,с указанием должности

м е с я ц е в и ( и л и ) 
" " 

о о, о J' ffi хх;ýffi i #;я;т;J";iLт"lн:;х.ffi1 j ;справку с места работы суtIруга (супруги) Jтица, выразивtпего желание статьoпeKyIJoM., с указанием дол)I(Flости и размера срелгIей заработной платы за по-



Шffiii 
МеСЯЦеВ И (ИЛИ) ИНОй ДОкумент, подтверждаюil{ий доход суllрурд

1.2. Пункr 2.5. р_аздела 2_ 
л<С.rандарт гlредоставления государственнойуслуги) дополнить подпункто]\.1 l 0 следующего 

"од"рrr,uпr",<10) копито пенсионного удостоверения, справку из территориальногооргана I1енсионного фон,ца РоссиИ.*оt Ь.л.р ации или иного органа, осу-ществляIоtl]его пенсионlIое обеспечение>).
1.3. Пунк.г 2.15, раздела 2 <Стандарr прсдоставления государственной

услуги) изJожить в редакции:

l'*j:::,:]1:a1l1j заяви'телей.в очереди при подаче заявления (за--;;;;;;;;;;#;il#;::
зv пЬ'гятя гr].\rпеhптh^rr,.лу. .,л._,,_-зуль'ата госу,дарственной ус;rуги ,-," допп,"о прЪ"оi-ur" i; й;;,
начаJIьника управления образоваttия И. И,Раевскуrо.

3. Нас,гояпlее noarunou, ение.вступает в силу со дня его официального
::fj::::::я в_средствах массовой 

",фор,uц"" i ;;;;;;;;ffi#;';;официальном .]]19 uлrrп"страции 
";r,:;Й;;Ъr.

Глава о Е.Е.Рычков


