РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Камешковского района
от 28.02.2018

№ 273

О внесении изменения в постановление администрации
Камешковского района от 25.02.2016 № 210
«Об утверждении административного регламента
предоставления администрацией Камешковского
района государственной услуги «Предоставление
информации и прием документов органами опеки
и попечительства от лиц, желающих усыновить,
установить опеку (попечительство) или патронаж
над определенной категорией граждан (малолетние,
несовершеннолетние)»

В целях реализации постановления администрации Владимирской области от
18.12.2017 № 1074 ««О внесений изменений в отдельные нормативные правовые
акты области», приведения муниципального правового акта в соответствие с
действующим законодательством, руководствуясь статьей 45 Устава района,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в постановление администрации Камешковского района
от 25.02.2016 № 210 «Об утверждении административного регламента
предоставления администрацией Камешковского района государственной услуги
«Предоставление информации и прием документов органами опеки и
попечительства от лиц, желающих усыновить, установить опеку (попечительство)
или
патронаж
над
определенной
категорией
граждан
(малолетние,
несовершеннолетние)» (далее – регламент), изложив пункт 2.6 регламента в новой
редакции:
«2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления услуги:
- копия документа, удостоверяющего личность гражданина;
- копия свидетельства о браке (копия свидетельства о рождении для лиц, не
состоящих в браке);
- справка с места работы лица, выразившего желание стать усыновителем,
опекуном (попечителем), 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, выразившего
желание стать усыновителем, опекуном (попечителем), с указанием должности и
размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ,
подтверждающий доход супруга (супруги);
- справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина
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судимости, факта уголовного преследования (за исключением лиц, уголовное
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, а также против общественной безопасности, мира и
безопасности человечества, отсутствие неснятой и непогашенной судимости за
тяжкие и особо тяжкие преступления;
- выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной
документ, подтверждающий право пользования жилым помещением либо право
собственности на жилое помещение, и копия финансового лицевого счёта с места
жительства;
- медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам
освидетельствования гражданина, выразившего желание стать усыновителем,
опекуном (попечителем), выданное в порядке, устанавливаемом Министерством
здравоохранения и социального развития Российской Федерации (действительно в
течение шести месяцев);
- автобиография;
- письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учётом мнения
детей, достигших десятилетнего возраста, проживающих совместно с заявителем,
на прием ребенка (детей) на воспитание в семью (приложение № 4 к настоящему
регламенту);
- копия свидетельства или иного документа о прохождении психологопедагогической и правовой подготовки лица, желающего принять на воспитание в
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (кроме близких
родственников детей, а также лиц, которые являются или являлись опекунами
(попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных
на них обязанностей, и лиц, которые являются или являлись усыновителями и в
отношении которых усыновление не было отменено;
- заявление-согласие ребенка старше 10 лет (приложение № 3 к настоящему
регламенту);
- копия пенсионного удостоверения, справка из территориального органа
Пенсионного фонда Российской Федерации или иного органа, осуществляющего
пенсионное обеспечение (для лиц, основным источником доходов которых являются
страховое обеспечение по обязательному пенсионному страхованию или иные
пенсионные выплаты);
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования».
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
главы администрации района по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в районной газете «Знамя» и подлежит размещению на официальном
сайте администрации района в сети Интернет.
Глава администрации района

А.З.Курганский

