РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Камешковского района
от 23.04.2018

№ 530

О внесений изменений 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 Правительства Российской Федерации от
30.12.2017 № 1716 «О внесений изменений в некоторые акты правительства
Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на воспитание семьи», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести 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) следующие изменения:
1.1. Пункт 2.4 раздела 2 регламента изложить в следующей редакции:
«2.4. Сроки предоставления услуги:
- передача документов и информации специалисту отдела опеки и
попечительства (далее – специалист) – 1 день;
- прием и регистрация пакета документов, представленных заявителем – 15
минут;
- обследование условий жизни заявителей – 3 рабочих дня;
- оформление акта обследования условий жизни заявителя – 3 рабочих дня;
- принятие решения об усыновлении, назначении опекуна (попечителя), в том
числе на возмездной основе, о возможности гражданина быть усыновителем,
опекуном (попечителем), которое является основанием для постановки его на учет в
качестве гражданина, выразившего желание усыновить, стать опекуном, либо
решение об отказе в усыновлении, назначении опекуна (о невозможности
гражданина быть опекуном (попечителем) с указанием причин отказа - 10 рабочих
дней со дня подачи заявления.».
1.2. Пункт 2.6 раздела 2 регламента изложить в следующей редакции:
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«2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления услуги:
2.6.1. Для получения заключения о возможности быть усыновителями,
опекунами или попечителями и постановки на соответствующий учёт (включение
в реестр кандидатов в опекуны и попечители), гражданин Российской Федерации
обращается в отдел опеки и попечительства управления образования с заявлением
о выдаче ему заключения о возможности быть усыновителем, опекуном или
попечителем (приложение № 2 к настоящему регламенту) в котором указываются:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) граждан, желающих усыновить
ребенка, стать опекуном (попечителем);
- сведения о документах, удостоверяющих личность граждан, желающих
усыновить ребенка, стать опекуном (попечителем);
- сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства гражданина,
желающего усыновить ребенка, стать опекуном (попечителем);
- сведения, подтверждающие отсутствие у гражданина обстоятельств,
указанных в подпунктах 9 - 11 пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса Российской
Федерации и в абзацах третьим и четвертом пункта 1 статьи 146 Семейного кодекса
Российской Федерации;
- сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере (для лиц, основным
источником доходов которых являются страховое обеспечение по обязательному
пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты).
Граждане, желающие усыновить ребенка, стать опекуном (попечителем)
подтверждают своими подписями с проставлением даты подачи заявления
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:
- 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
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
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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);
- 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 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 6 статьи 127
Семейного кодекса Российской Федерации (за исключением близких родственников
ребенка, а также лиц, которые являются или являлись усыновителями и в
отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, которые являются или
являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от
исполнения возложенных на них обязанностей). Форма указанного свидетельства
утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации.
Орган опеки и попечительства в течение 2 рабочих дней со дня подачи
заявления
запрашивает
у
соответствующих
уполномоченных
органов
подтверждение сведений, указанных гражданами в заявлении в соответствии с
абзацами четвертым - шестым подпункта 2.6.1 настоящего постановления.
Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия.
В случае если гражданином не были представлены копии документов,
указанных в абзацах десятом и девятнадцатом подпункта 2.6.1 настоящего
постановления, орган опеки и попечительства изготавливает копии указанных
документов самостоятельно (при наличии представленных гражданином оригиналов
этих документов).».
2. Контроль за исполнение
настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации 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

