
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  06.03.2013                                                                          № 139 

г. Оха 
 
О внесении изменений  
в постановление главы МО  
городской округ «Охинский»  
от 05.06.2012 № 446 
«Об утверждении  
административного регламента  
предоставления государственной 
услуги в сфере опеки и попечительства» 
 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.02.2013 № 118 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семьи», в целях приведения нормативных правовых актов 

муниципального образования городской округ «Охинский» в соответствии с нормами,  

действующего федерального законодательства,  

 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. В административный регламент, утвержденный постановлением муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 05.06.2012 № 446 «Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги в сфере опеки и 

попечительства» внести следующие изменения: 

1.1. Подпункт 9 пункта 1.2. раздела I «Общие положения» изложить в следующей 

редакции «лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся  

уголовному преследованию (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, против общественной безопасности, 

а также лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо 

тяжкие преступления». 

1.2. Дополнить подпунктом 11 пункт 1.2. раздела I «Общие положения» следующего 

содержания: 

«лиц, не прошедших обучение по программе подготовки граждан, выразивших желание 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей 

(кроме близких родственников ребенка, а также лиц, которые являются или являлись 

усыновителями в отношении которых усыновление не было отменено)». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 

заместителя    главы   муниципального   образования   городской  округ  «Охинский»  

В.И. Никулина. 

 

 

Глава муниципального образования                                                       С.В. Пакулин 
городской округ «Охинский» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


