АДМИНИСТРАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.01.2017

№ 68
г. Оха

О
внесении
изменений
в
административный
регламент
предоставления
государственной
услуги «Установление опеки или
попечительства,
назначение
опекунов,
попечителей
несовершеннолетним
лицам»,
утвержденный
постановлением
администрации
муниципального
образования
городской
округ
«Охинский» от 26.04.2016 № 242
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в целях приведения нормативных
правовых актов администрации муниципального образования городской округ «Охинский» в
соответствие с нормами действующего федерального законодательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.

Внести в административный регламент предоставления государственной услуги

«Установление

опеки

несовершеннолетним

или

попечительства,

лицам»,

назначение

утвержденный

опекунов,

постановлением

попечителей
администрации

муниципального образования городской округ «Охинский» от 26.04.2016 № 242, следующие
изменения:
1.1. Подраздел 2.4 изложить в следующей редакции:
попечительства,
осуществляется

назначение

опекунов,

в течение 20 рабочих

попечителей
дней

«Установление

опеки

несовершеннолетним

с момента регистрации

или

лицам

обращения

заявителя (получения документов согласно перечню, указанному в пункте 2.6 настоящего
административного регламента),

поступившего

в

управление

образования

и

(или)

МФЦ.»;
1.2. Пункт 4) подраздела 2.12 изложить в следующей редакции:
«4) Требования к обеспечению доступности для инвалидов помещений, мест для
ожидания и информирования заявителей предоставления государственной услуги в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов:
Помещения, предназначенные для предоставления государственной услуги, должны
удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в
них услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.
В здании, в котором предоставляется государственная услуга, должны быть созданы
условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения, в том числе
возможность беспрепятственного входа и выхода из помещений. Должны быть обеспечены
условия для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации,
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием кресла-коляски.
Инвалидам в целях обеспечения доступности государственной услуги должна быть
оказана помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими
государственной услуги наравне с другими лицами. Вход в здание должен быть оборудован
пандусом. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны иметь
расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов,
включая инвалидов, использующих кресла-коляски. Глухонемым, инвалидам по зрению и
другим лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости
оказывается помощь по передвижению в помещениях.
В целях беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к
информации о государственной услуге размещение носителей информации о порядке
предоставления услуги производится с учетом ограничений их жизнедеятельности, а также
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
Инвалидам

обеспечивается

допуск

к

объектам,

в

которых

предоставляются

государственные услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение.
(В случае невозможности обеспечения вышеперечисленных требований в полном
объеме, управление образования принимает меры для удовлетворения минимальных

потребностей и доступа инвалидов к месту предоставления услуги, либо, когда это
возможно, обеспечивает предоставление услуги по месту жительства инвалида или в
дистанционном режиме).»;
1.3. Приложение № 2 к указанному административному регламенту изложить в
следующей редакции:
« Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Установление опеки или попечительства,
назначение опекунов, попечителей
несовершеннолетним лицам»

_________________________________
от
(фамилия, имя, отчество)

_________________________________
(адрес, телефон)

_________________________________

_________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
гражданина, выразившего желание стать опекуном
или попечителем либо принять детей, оставшихся без попечения родителей,
в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством
Российской Федерации формах
Я,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Гражданство

документ, удостоверяющий личность:

(серия, номер, когда и кем выдан)

место жительства
(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)

место пребывания
(адрес места фактического проживания)

,

прошу выдать мне заключение о возможности быть опекуном или попечителем
прошу выдать мне заключение о возможности быть приемным родителем
прошу передать мне под опеку (попечительство)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, месяц, год рождения)
прошу передать мне под опеку (попечительство) на возмездной основе

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, месяц, год рождения)
Материальные возможности, жилищные условия, состояние здоровья и характер
работы позволяют мне взять ребенка (детей) под опеку (попечительство) либо принять в
семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской
Федерации формах.
Дополнительно могу сообщить о себе следующее:
(указывается наличие у гражданина
необходимых знаний и навыков в воспитании детей, в том числе информация о наличии
документов
об образовании, о профессиональной деятельности, о прохождении программ подготовки
кандидатов

в опекуны или попечители и т.д.)
Я,

,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в
настоящем заявлении и в представленных мною документах

«____» _________________ 20___ года
(дата)

________________________________
(личная подпись заявителя / фамилия/)

Документы принял(а) _____________________
(Ф.И.О.должностного лица)».

2.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник»,

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской
округ «Охинский» www.adm-okha.ru.
3.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы
администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по вопросам
местного самоуправления, кадровым и общим вопросам В.И. Никулина.

Глава муниципального образования
городской округ «Охинский»

А.М. Шкрабалюк

