АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_________

№ ____

О внесении изменений в приложение к постановлению
администрации города Мурманска от 28.08.2012 № 2107
«Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «Назначение
(временное назначение) опекунов (попечителей)» (в ред.
постановлений от 29.12.2012 № 3211, от 24.10.2013 № 2989,
от 20.02.2014 № 428, от 06.05.2014 № 1294, от 19.06.2014 № 1893,
от 10.03.2015 № 664, от 19.04.2016 № 1021, от 18.01.2017 № 93,
от 20.04.2017 № 1137, от 28.06.2017 № 2083, от 28.03.2018 № 815)
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 10.01.2019 № 4 «О реализации
отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан», Законом Мурманской области от 13.12.2007
№ 927-01-ЗМО «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального
района отдельными государственными полномочиями по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних», постановлениями
Правительства Мурманской области от 16.11.2010 № 513-ПП «О разработке и
утверждении административных регламентов предоставления государственных
услуг, осуществляемых по обращениям заявителей», от 10.12.2012 № 620-ПП
«О правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) исполнительных органов государственной власти Мурманской
области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих,
подведомственных этим органам учреждений и их должностных лиц,
предоставляющих государственные услуги», Уставом муниципального
образования город Мурманск, постановлением администрации города
Мурманска от 30.05.2012 № 1159 «Об утверждении реестра услуг,
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предоставляемых по обращениям заявителей в муниципальном образовании
город Мурманск» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города
Мурманска от 28.08.2012 № 2107 «Об утверждении административного
регламента предоставления государственной услуги «Назначение (временное
назначение) опекунов (попечителей)» (в ред. постановлений от 29.12.2012
№ 3211, от 24.10.2013 № 2989, от 20.02.2014 № 428, от 06.05.2014 № 1294,
от 19.06.2014 № 1893, от 10.03.2015 № 664, от 19.04.2016 № 1021, от 18.01.2017
№ 93, от 20.04.2017 № 1137, от 28.06.2017 № 2083, от 28.03.2018 № 815)
следующие изменения:
1.1. Пункт 1.3 раздела 1 изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Наименование пункта 2.5 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
государственной услуги».
1.3. Абзац 1 пункта 2.5 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.5.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в
соответствии с:».
1.4. Абзац 11 пункта 2.5.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«− приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 10.01.2019 № 4 «О реализации отдельных вопросов осуществления опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан10;».
1.5. Сноску 10 изложить в следующей редакции:
«10
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 27.03.2019;».
1.6. Раздел 2 дополнить новым пунктом 2.5.2 следующего содержания:
«2.5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования), указанных в пункте 2.5.1,
размещаются на официальном сайте администрации города Мурманска в сети
Интернет, в федеральном реестре и на Едином портале.».
1.7. Абзац 1 пункта 2.6.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Для получения государственной услуги по назначению опекуном
(попечителем) ребёнка-сироты или ребёнка, оставшегося без попечения
родителей, Заявитель подаёт в Отдел заявление по форме, утверждённой
приказом Министерства просвещения Российской Федерации, согласно
приложению № 1 к настоящему административному регламенту.».
1.8. Абзац 1 пункта 2.6.6 раздела 2 исключить.
1.9. Пункт 2.6.8 раздела 2 дополнить новыми абзацами следующего
содержания:
«− предоставления документов и информации, на отсутствие или
недостоверность которых не указывалось при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, за
исключением следующих случаев:
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а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги
и документах, поданных Заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления
государственной
услуги,
либо
в
предоставлении
государственной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
Управления и (или) Комитета, муниципального служащего Управления и (или)
Комитета при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления
государственной
услуги,
либо
в
предоставлении
государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью заместителя
главы администрации города Мурманска – начальника управления
административного округа (лица, исполняющего его обязанности) или
председателя Комитет (лица, исполняющего его обязанности) уведомляется
Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»
1.10. Пункт 2.7.2 раздела 2 исключить.
1.11. Абзац 3 пункта 2.8 раздела 2 исключить
1.12. Пункт 2.10 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.10.1. Бланки документов Заявитель может получить в электронном
виде на Едином портале и на странице Комитета на официальном сайте
администрации города Мурманска в сети Интернет.».
2.10.2. Состав действий, которые Заявитель вправе совершить в
электронной форме при получении государственной услуги с использованием
Единого портала:
− получение информации о порядке и сроках предоставления
государственной услуги;
− досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (действия)
органа (организации), должностного лица органа (организации) либо
муниципального служащего.».
1.11. Пункт 2.11.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.11.2. На информационных стендах в помещениях, где предоставляется
государственная услуга, размещается информация, указанная в пункте 1.3.13
настоящего административного регламента.».
1.15 Пункт 3.1.2 раздела 3 исключить.
1.16. Абзац 4 пункта 3.2.1 раздела 3 исключить.
1.17.В абзаце 7 пункта 3.2.2 раздела 3 слова «приложению № 7» заменить
словами «приложению № 6».
1.18. Пункт 3.2.3 раздела 3 исключить.
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1.19. Пункт 3.2.4 раздела 3 считать пунктом 3.2.3.
1.20. В абзаце 4 пункта 3.2.3 раздела 3 слова «приложению № 7» заменить
словами «приложению № 6».
1.21.В пункте 3.4.4 раздела 3 слова «Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.09.2009 № 334 «О реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 № 423», согласно
приложению № 8» заменить словами «Министерства просвещения Российской
Федерации от 10.01.2019 № 4 «О реализации отдельных вопросов
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
граждан» согласно приложению № 7».
1.22. В пункте 3.5.3 раздела 3 слова «приложению № 9, или приложению
№ 10, или приложению № 11» заменить словами «приложению № 8, или
приложению № 9, или приложению № 10».
1.23. В пункте 3.6.2 раздела 3 слова «приложению № 12» заменить
словами «приложению 11».
1.24. Раздел 5 административного регламента изложить в новой редакции
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.25. Приложение № 1 к административному регламенту изложить в
новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.26. Приложение № 6 к административному регламенту исключить.
1.27. Приложения № 7 − № 12 к административному регламенту считать
соответственно приложениями № 6 − № 11.
1.28. Приложение № 7 к административному регламенту изложить в
новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить
настоящее постановление с приложением на официальном сайте
администрации города Мурманска в сети Интернет.
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать
настоящее постановление с приложением.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.

Глава администрации
города Мурманска

А. И. Сысоев

Приложение № 1
к постановлению администрации
города Мурманска
от _________ № _____
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги
1.3.1. Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о
государственной услуге, является открытой и общедоступной.
Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц
являются:
- достоверность и полнота информирования;
- четкость в изложении информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
1.3.2. Информирование о порядке и ходе предоставления
государственной услуги осуществляют специалисты отдела опеки и
попечительства комитета по образованию администрации города Мурманска
(далее – муниципальные служащие Комитета, ответственные за предоставление
государственной услуги, Отдел, Комитет соответственно).
1.3.3. Сведения о месте нахождения, графике работы, справочных
телефонах и адресах официальных сайтов, а также электронной почты
Комитета размещаются:
- на официальном сайте администрации города Мурманска;
- в федеральной государственной информационной системе
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»
(далее – федеральный реестр);
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
(далее - Единый портал): http://www.gosuslugi.ru;
- на информационных стендах, расположенных в помещениях Комитета.
1.3.4. На Едином портале размещается следующая информация:
1) способы предоставления государственной услуги;
2) перечень нормативных правовых актов, непосредственно
регулирующих предоставление государственной услуги;
3) исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, требования к оформлению указанных
документов, а также перечень документов, которые Заявитель вправе
представить по собственной инициативе;
4) категория Заявителей, которым предоставляется государственная
услуга;
5) срок предоставления государственной услуги;
6) описание результата предоставления государственной услуги;
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7) сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления
государственной услуги;
8) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и
документов, для приостановления или отказа в предоставлении
государственной услуги;
9) о праве Заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
государственной услуги;
10) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при
предоставлении государственной услуги.
1.3.5. Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления
государственной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральном
реестре, предоставляется Заявителю бесплатно.
1.3.6. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги
осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том
числе без использования программного обеспечения, установка которого на
технические средства Заявителя требует заключения лицензионного или иного
соглашения
с
правообладателем
программного
обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию
Заявителя, или предоставление им персональных данных.
1.3.7. Индивидуальное информирование Заявителей о государственной
услуге осуществляется:
- в устной форме лично или по телефону;
- в письменной форме – по письменным обращениям, поступившим в
адрес Комитета посредством почтовых отправлений или электронных средств
коммуникации.
1.3.8. При консультировании о порядке предоставления государственной
услуги муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление
государственной услуги, обязаны проинформировать Заявителя:
− о перечне документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, в том числе о документах, которые он должен
представить самостоятельно, и документах, которые Комитет должен получить
в рамках межведомственного взаимодействия, если Заявитель не представит их
по собственной инициативе;
- о сроках принятия решения о предоставлении государственной услуги;
- об основаниях и условиях предоставления государственной услуги;
- об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги
- об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
- о порядке получения консультаций по вопросам предоставления
государственной услуги;
- о порядке обжалования решений, действий или бездействия Комитета, а
также должностных лиц и муниципальных служащих Комитета.
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1.3.9. При ответе на телефонные звонки и при устном обращении граждан
муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление
государственной услуги даёт ответ самостоятельно.
В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время
либо муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление
Муниципальной услуги не может в данный момент ответить на вопрос
самостоятельно, он обязан выбрать один из вариантов дальнейших действий:
а) предложить Заявителю обратиться за необходимой информацией в
письменном виде;
б) согласовать с Заявителем другое время для проведения устного
информирования.
1.3.10. Индивидуальное устное информирование осуществляется не более
10 минут. Время ожидания Заявителей при индивидуальном устном
информировании (при обращении заинтересованных лиц за информацией
лично) не может превышать 15 минут.
1.3.11.
Заявителям
предоставляется
возможность
осуществить
предварительную запись на приём по телефону, с использованием электронной
почты либо при личном обращении в Отдел.
1.3.12. Информирование осуществляется также путем публикации
информационных материалов в средствах массовой информации.
1.3.13. На информационных стендах размещается следующая
информация:
- полное наименование Комитета, его структурного подразделения,
предоставляющего Муниципальную услугу;
- адрес, контактные телефоны, график работы, фамилии, имена, отчества
и должности муниципальных служащих, осуществляющих приём и
консультирование Заявителей;
- образцы оформления заявлений;
перечень
документов,
необходимых
для
предоставления
государственной услуги;
- перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении государственной
услуги;
- порядок обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, его
должностного лица либо муниципального служащего, предоставляющего
государственную услугу.

___________________________

Приложение № 2
к постановлению администрации
города Мурманска
от _________ № _____
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Управления и (или) Комитета, их должностных лиц и
муниципальных служащих, предоставляющих государственную услугу
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых
(осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги.
5.1.1. Заявитель вправе подать жалобу на решения и (или) действия
(бездействие) Комитета, его должностных лиц, муниципальных служащих при
предоставлении государственной услуги (далее – жалоба).
5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
а) нарушение срока регистрации Заявления о предоставлении
государственной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование представления Заявителем документов или информации
либо осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными
правовыми актами для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления государственной, у Заявителя;
д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации,
нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными
правовыми актами;
е) затребование с Заявителя при предоставлении государственной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области,
муниципальными правовыми актами;
ж) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной услуги;
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и) приостановление предоставления государственной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской
области, муниципальными правовыми актами.
5.1.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование Комитета, его должностного лица либо муниципального
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте
жительства Заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ Заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
Комитета, его должностного лица либо муниципального служащего,
предоставляющего государственную услугу;
г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и
действиями (бездействием) Комитета, его должностного лица либо
муниципального служащего, предоставляющего государственную услугу.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.
5.1.4. В случае если жалоба подается через представителя Заявителя,
предоставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени Заявителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени Заявителя представляется
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность.
При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в
настоящем пункте, могут быть представлены в форме электронных документов,
подписанных
электронной
подписью,
вид
которой
предусмотрен
законодательством
Российской
Федерации,
при
этом
документ,
удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.
5.1.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления или Комитета в
приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений − в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.1.6. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7
статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ принимается одно из
следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах, возврата
Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами;
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2) в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган
устраняет выявленные нарушения не позднее пяти рабочих дней со дня
принятия решения, если иное не установлено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской
области.
5.1.7. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется
Заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
уполномоченный на рассмотрение жалобы орган направляет Заявителю в
письменной форме и, по желанию Заявителя, в электронной форме
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.1.8. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу,
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) Заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
Заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Управлением и
(или) Комитетом, в целях незамедлительного устранения выявленных
нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях
получения государственной услуги;
ж) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
Заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.1.9. Управление и (или) Комитет отказывает в удовлетворении жалобы
в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же
Заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.1.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.
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5.2. Органы, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы
лица, которым может быть направлена жалоба Заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке.
5.2.1. Прием жалоб осуществляется Комитетом, Управлением,
администрацией города Мурманска.
Жалоба может быть принята при личном приеме Заявителя или
направлена:
− по почте;
− с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет посредством портала федеральной государственной информационной
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
муниципальных услуг;
− через официальный сайт администрации города Мурманска;
− через официальный сайт ГОБУ «МФЦ МО»;
− посредством Единого портала.
5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц и
(или) муниципальных служащих Управления или Комитета подается
заместителю главы администрации города Мурманска − начальнику
управления административного округа (лицу, исполняющему его обязанности)
или председателю Комитета (лицу, исполняющему его обязанности).
Жалоба на решения и действия (бездействие) заместителя главы
администрации
города
Мурманска
−
начальника
управления
административного округа (лица, исполняющего его обязанности),
председателя Комитета (лица, исполняющего его обязанности) подается в
администрацию города Мурманска.
5.2.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Управления или
Комитета, должностных лиц Управления или Комитета и (или) муниципальных
служащих может быть подана Заявителем через ГОБУ «МФЦ МО». При
поступлении такой жалобы ГОБУ «МФЦ МО» обеспечивает ее передачу в
уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые
установлены соглашением о взаимодействии между ГОБУ «МФЦ МО» и
Управлением, ГОБУ «МФЦ МО» и Комитетом, но не позднее следующего
рабочего дня со дня поступления жалобы.
5.3. Способы информирования Заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций)
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить
следующими способами:
− в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте администрации города Мурманска;
− с использованием Единого портала;
- на информационных стендах в местах предоставления государственной
услуги;
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− посредством личного обращения (в том числе по телефону, по
электронной почте, почтовой связью) в Комитет, ГОБУ «МФЦ МО».
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных
лиц.
Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с подачей и
рассмотрением жалобы, осуществляется в соответствии с:
− Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
− постановлением Правительства Мурманской области от 10.12.2012
№ 620-ПП «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) исполнительных органов государственной власти Мурманской
области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих,
подведомственных этим органам учреждений и их должностных лиц,
предоставляющих государственные услуги, а также многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их
работников».
Информация, указанная в данном разделе, размещается в федеральном
реестре и на Едином портале.
_______________________

Приложение № 3
к постановлению администрации
города Мурманска
от _________ № _____
Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Назначение (временное назначение)
опекунов (попечителей)»
В орган опеки и попечительства
от ___________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Заявление
гражданина, выразившего желание стать опекуном
или попечителем несовершеннолетнего гражданина 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)

____________________________________________________________________
(число, месяц, год и место рождения)

Гражданство _______ Документ, удостоверяющий личность: ________________
____________________________________________________________________
(серия, номер, когда и кем выдан)

Адрес места жительства _______________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(указывается полный адрес места жительства, подтвержденный регистрацией места жительства, в случае его отсутствия
ставится прочерк; граждане, относящиеся к коренным малочисленным народам Российской Федерации и не имеющие
места, где они постоянно или преимущественно проживают, ведущие кочевой и (или) полукочевой образ жизни, указывают
сведения о регистрации по месту жительства в одном из поселений (по выбору этих граждан), находящихся в
муниципальном районе, в границах которого проходят маршруты кочевий гражданина)

Адрес места пребывания _______________________________________________
____________________________________________________________________
(заполняется, если имеется подтвержденное регистрацией место пребывания, в том числе при наличии подтвержденного
регистрацией места жительства. Указывается полный адрес места пребывания, в случае его отсутствия ставится прочерк)

Адрес места фактического проживания __________________________________
____________________________________________________________________
(заполняется, если адрес места фактического проживания не совпадает с адресом места жительства или местом пребывания
либо не имеется подтвержденного регистрацией места жительства и места пребывания)

____________________________________________________________________
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(указать субъекты Российской Федерации, в которых проживал(а) ранее, в том числе проходил службу в Советской Армии,
Вооруженных Силах Российской Федерации)

Номер телефона _____________________________________________________
(указывается при наличии)

Сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факте уголовного
преследования
не имел и не имею судимости за преступления против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья
населения и общественной нравственности, а также против общественной
безопасности, мира и безопасности человечества
не подвергался и не подвергаюсь уголовному преследованию за
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства
личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, а также против общественной безопасности, мира и
безопасности человечества
не имею неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо
тяжкие преступления
Сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере, страховом номере
индивидуального лицевого счета (СНИЛС) _______________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(указываются лицами, основным источником доходов которых являются страховое обеспечение по обязательному
пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства гражданина
№

Фамилия, имя, отчество
(при наличии)

Год
Родственное С какого времени
рождения отношение к зарегистрирован и
ребенку
проживает
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прошу выдать мне заключение о возможности быть опекуном (попечителем)
прошу выдать мне заключение о возможности быть приёмным родителем
прошу выдать мне заключение о возможности быть патронатным
воспитателем
прошу выдать мне заключение о возможности быть усыновителем
прошу передать мне под опеку (попечительство)
____________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, месяц, год рождения)

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

прошу передать мне в патронатную семью
____________________________________________________________________
(указываются 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), в приёмную или патронатную семью.
Дополнительно могу сообщить о себе следующее:
____________________________________________________________________
(указываются наличие у гражданина необходимых знаний и навыков в воспитании детей, сведения о профессиональной
деятельности, о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей, на территории Российской Федерации)

____________________________________________________________________.
Я, __________________________________________________________________,
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку и использование моих персональных данных,
содержащихся в настоящем заявлении и предоставленных мною документах.
Я предупрежден (на) об ответственности за представление недостоверных либо
искаженных сведений.
_______________________
(подпись, дата)

К заявлению прилагаю следующие документы:
краткая автобиография
справка с места работы с указанием должности и размера средней
заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ,
подтверждающий доход, или справка с места работы супруга (супруги) с
указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12
месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход супруга (супруги)
заключение о результатах медицинского освидетельствования граждан,
намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство),

4

в приёмную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, заключение по форме № 164/у<*>
копия свидетельства о браке
письменное согласие членов семьи на прием ребенка (детей) в семью
копия свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей,
на территории Российской Федерации (прилагается гражданами, 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)
документы, подтверждающие ведение кочевого и (или) полукочевого образа
жизни, выданные органом местного самоуправления соответствующего
муниципального района».

________________
<*>
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18.06.2014
№ 290н «Об утверждении Порядка медицинского освидетельствования
граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку
(попечительство), в приёмную или патронатную семью детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также формы заключения о результатах
медицинского освидетельствования таких граждан» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 28.07. 2014, регистрационный
№ 33306).
_____________________

Приложение № 4
к постановлению администрации
города Мурманска
от _________ № _____
Приложение № 7
к административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Назначение (временное назначение)
опекунов (попечителей)»
Бланк органа опеки
и попечительства
Дата составления акта
Акт обследования условий жизни гражданина, выразившего
желание стать опекуном или попечителем несовершеннолетнего
гражданина либо принять детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью на воспитание в иных установленных
семейным законодательством Российской Федерации формах
Дата обследования «__» ___________ 20__ г.
Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, проводившего
обследование ________________________________________________________
Проводилось обследование условий жизни _______________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии),

____________________________________________________________________;
дата рождения)

документ, удостоверяющий личность: ___________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(серия, номер, когда и кем выдан)

Адрес места жительства _______________________________________________
(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)

____________________________________________________________________
Адрес места фактического проживания __________________________________
____________________________________________________________________
(заполняется, если имеется подтвержденное регистрацией место пребывания, в том числе при наличии подтвержденного
регистрацией места жительства. Указывается полный адрес места пребывания)

Образование _________________________________________________________
Профессиональная деятельность ________________________________________
____________________________________________________________________
(место работы с указанием адреса, занимаемой должности, рабочего телефона)
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Жилая площадь, на которой проживает __________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

составляет __________ кв. м, состоит из ______ комнат, размер каждой
комнаты:
_______ кв. м, ______ кв. м, ____ кв. м, на ____ этаже в _____ этажном доме.
Качество дома (в частности, кирпичный, панельный, деревянный; в нормальном
состоянии, ветхий, аварийный; комнаты сухие, светлые, проходные, количество
окон) _______________________________________________________________
____________________________________________________________________
Благоустройство дома и жилой площади (в частности, водопровод,
канализация, какое отопление, газ, ванна, лифт, телефон) ___________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Собственником (нанимателем) жилой площади является ___________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), степень родства по отношению к гражданину)

Основания, подтверждающие право пользования жилым помещением, срок
права пользования жилым помещением __________________________________
____________________________________________________________________
(заполняется, если жилое помещение находится в собственности иных лиц)

Санитарно-гигиеническое
состояние
жилой
площади
(хорошее,
удовлетворительное, неудовлетворительное): ____________________________
Наличие для ребенка отдельной комнаты, уголка, места для сна, игр, занятий,
личных вещей ________________________________________________________
____________________________________________________________________
На жилой площади проживают (зарегистрированы по месту жительства
гражданина и (или) проживают фактически):
Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)

Год
рождения

Место
работы,
должность
или место
учебы

Родственное С какого времени
отношение
проживает на
данной жилой
площади

Отношения, сложившиеся между членами семьи гражданина ________________
____________________________________________________________________
(в частности, характер взаимоотношений между членами семьи, особенности общения с детьми, детей между собой)

____________________________________________________________________.
Личные качества гражданина (в частности, особенности характера, общая
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культура; наличие опыта общения с детьми, необходимых знаний и навыков в
воспитании детей; сведения о прохождении подготовки лиц, желающих
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей, на территории Российской Федерации, психологического
обследования гражданина; отношения между гражданином и ребенком,
отношение к ребенку членов семьи гражданина, а также, если это возможно,
желание самого ребенка) ______________________________________________
____________________________________________________________________.
Мотивы гражданина для принятия несовершеннолетнего в семью ____________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Дополнительные данные обследования __________________________________
____________________________________________________________________
Условия жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном или
попечителем несовершеннолетнего гражданина либо принять детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах _
____________________________________________________________________
(удовлетворительные/неудовлетворительные с указанием конкретных обстоятельств)

Подпись лица, проводившего обследование ____________________________
___________________________
(уполномоченное должностное

_______________
(подпись)

лицо органа опеки и попечительства
субъекта Российской Федерации
или органа местного самоуправления
(если законом субъекта Российской
Федерации органы местного
самоуправления наделены полномочиями
по опеке и попечительству
в соответствии с федеральными законами)

М.П.

______________________

______________
(ФИО)

