
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ______________________                                                                                    № _________  

г. Оха 

 

О внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления государственной 

услуги «Выдача гражданину, 

выразившему желание стать 

усыновителем, заключения о 

возможности или невозможности 

гражданина быть усыновителем», 

утвержденный постановлением 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 26.04.2016 № 244 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 

«Выдача гражданину, выразившему желание стать усыновителем, заключения о возможности 

или о невозможности гражданина быть усыновителем», утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 26.04.2016 № 

244, следующие изменения: 

1.1. Подпункт 8 пункта 1.2.1 подраздела 1.2 раздела 1 изложить в следующей 

редакции: 

«8) лиц, не имеющих постоянного места жительства кроме лиц, относящихся к 

коренным малочисленным народам Российской Федерации, ведущих кочевой и (или) 

полукочевой образ жизни и не имеющих места, где они постоянно или преимущественно 

проживают, в случае усыновления ими ребенка из числа лиц, относящихся к коренным 



малочисленным народам Российской Федерации.». 

1.2. Пункт 1.2.2 подраздела 1.2 раздела 1 считать пунктом 1.2.3 подраздела 1.2 раздела 

1. 

1.3. Подраздел 1.2 раздела 1 дополнить пунктом 1.2.2 следующего содержания: 

«1.2.2. Положения, установленные подпунктами 7, 12 данного подраздела, не 

распространяются на отчима (мачеху) усыновляемого ребенка.». 

1.4. Подраздел 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.5. Правовые основания для предоставления 

государственной услуги 

 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ); 

- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) («Собрание 

законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301, «Российская газета», № 238-239, 

08.12.1994); 

- Семейным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 

01.01.1996, № 1, ст. 16, «Российская газета», № 17, 27.01.1996); 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006, «Собрание 

законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Парламентская газета», № 70-71, 

11.05.2006); 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(«Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 

(1 часть), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006); 

- Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 

(«Собрание законодательства РФ», 28.04.2008, № 17, ст. 1755, «Российская газета», № 94, 

30.04.2008, «Парламентская газета», № 31-32, 07.05.2008); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, 

«Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 

06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», 
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№ 202, 08.10.2003); 

         - постановлением Правительства РФ от 29.03.2000 № 275 «Об утверждении Правил 

передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их 

жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации и Правил 

постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся 

гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами 

без гражданства» («Собрание законодательства РФ», 1995, № 39, ст. 3768, «Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, № 33, ст. 3995);  

- постановлением Правительства РФ от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов 

исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 

должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации» (вместе 

с «Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 

государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации») («Российская газета», № 192, 22.08.2012, «Собрание 

законодательства РФ», 27.08.2012, № 35, ст. 4829); 

- приказом МВД РФ от 27.09.2019 № 660 «Об утверждении Административного 

регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 29.01.2020 № 57322); 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 10.01.2019 № 4 «О 

реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан» (зарегистрировано в Минюсте РФ 26.03.2019 № 54170); 

- Законом Сахалинской области от 03.08.2009 № 79-ЗО «Об организации и 

осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Сахалинской области» 

(«Губернские ведомости», № 140(3347), 05.08.2009); 

- Законом Сахалинской области от 03.08.2009 № 80-ЗО «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по опеке и 

попечительству» («Губернские ведомости», № 140(3347), 05.08.2009); 

- Уставом муниципального образования городской округ «Охинский» Сахалинской 

области (принят решением Охинского районного Собрания от 06.05.2005 г. № 2.51-1).». 

        1.5. Пункт 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 дополнить подпунктом 9 следующего 

содержания:    

«9) копия свидетельства о браке (если граждане, желающие усыновить ребенка, состоят 
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в браке).». 

        1.6. Абзац 3 подпункта 3.2.2.2 пункта 3.2.2 подраздела 3.2 раздела 3 изложить в 

следующей редакции: 

«- в целях проверки достоверности представленных документов, а также в случае не 

предоставления заявителем самостоятельно документов, указанных в пункте 2.6.2 

настоящего административного регламента, формирует и направляет межведомственный 

запрос в течение 2-х рабочих дней с даты регистрации заявления и прилагаемых к нему 

документов в ОМСУ.». 

        1.7. Подпункт 3.2.2.3 пункта 3.2.2 подраздела 3.2 раздела 3 изложить в следующей 

редакции: 

«3.2.2.3. Срок выполнения административной процедуры в течение 10 рабочих дней со 

дня поступления зарегистрированного заявления.  

Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист 

ОМСУ.». 

         1.8. Подпункт 3.2.3.3 пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 изложить в следующей 

редакции: 

«3.2.3.3. Срок выполнения административной процедуры в течение 10 дней с момента 

признания сформированным пакета документов.  

Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист 

ОМСУ.». 

         1.9. Подпункт 3.2.4.3 пункта 3.2.4 подраздела 3.2 раздела 3 изложить в следующей 

редакции: 

«3.2.4.3. Срок выполнения административной процедуры в течение 3 дней. 

Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист 

ОМСУ.».      

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 социальным 

вопросам Свиридову С.Н. 

 

 

И.о. главы муниципального образования                                                      Н.А. Рычкова 

городской округ «Охинский» 

 

 


