АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.03.2015

№ 792

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации
города Мурманска от 01.08.2012 № 1787 «Об утверждении
административного регламента предоставления государственной услуги
«Выдача заключения о возможности быть усыновителем
и учёт граждан, желающих усыновить ребёнка (детей)»
(в ред. постановлений от 29.12.2012 № 3208, от 27.05.2013 № 1235,
от 04.09.2013 № 2278, от 21.11.2013 № 3329, от 14.02.2014 № 382,
от 27.05.2014 № 1580, от 13.11.2014 № 3715)
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», 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», Уставом муниципального
образования город Мурманск и в целях приведения муниципального правового
акта в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города
Мурманска от 01.08.2012 № 1787 «Об утверждении административного
регламента предоставления государственной услуги «Выдача заключения
о возможности быть усыновителем и учёт граждан, желающих усыновить
ребёнка (детей)» (в ред. постановлений от 29.12.2012 № 3208, от 27.05.2013
№ 1235, от 04.09.2013 № 2278, от 21.11.2013 № 3329, от 14.02.2014 № 382,
от 27.05.2014 № 1580, от 13.11.2014 № 3715) следующие изменения:
1.1. По всему тексту приложения к постановлению и приложений
к административному регламенту заменить в соответствующих падежах слова
«отдел охраны прав несовершеннолетних» словами «отдел опеки и
попечительства».
1.2. Абзац тринадцатый пункта 1.2 после слова «имеющим» дополнить
словами «заключение о возможности быть усыновителем или».
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1.3. Абзац четвёртый пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«‒ письменное уведомление Заявителя о постановке на учёт в качестве
усыновителя.».
1.4. Абзац одиннадцатый пункта 2.5 после слова «попечительству»
дополнить словами «в отношении несовершеннолетних».
1.5. Подпункт 2.6.1.6 изложить в следующей редакции:
«2.6.1.6. Медицинское заключение медицинской организации о состоянии
здоровья лица, желающего усыновить ребенка, оформленное в порядке,
установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации.».
1.6. Абзацы 4, 5, 6, 7, 8 пункта 2.6.2 считать соответственно абзацами 5, 6,
7, 8, 9.
1.7. Дополнить пункт 2.6.2 новым абзацем 4 следующего содержания:
«Документы, указанные в подпунктах 2.6.1.10, 2.6.1.11 пункта 2.6.1
настоящего административного регламента, действительны 2 года с даты их
выдачи.».
1.8. В абзаце восьмом пункта 2.6.2 слова «в лечебно-профилактических
учреждениях» заменить словами «в медицинских организациях».
1.9. Пункт 2.7.1 изложить в следующей редакции:
«2.7.1. Основанием для отказа в приёме документов для предоставления
государственной услуги в части постановки на учёт граждан, желающих
усыновить ребенка (детей), является предоставление Заявителем документов,
указанных в подпунктах 2.6.1.10, 2.6.1.11 пункта 2.6.1 настоящего
административного регламента, срок действия которых закончен.».
1.10. Пункт 3.6 дополнить новым пунктом 3.6.3 следующего содержания:
«3.6.3. Муниципальный служащий, ответственный за предоставление
государственной услуги, в течение одного дня после внесения сведений
о Заявителе в журнал учёта кандидатов в усыновители, опекуны (попечители),
приёмные родители, граждан Российской Федерации готовит проект
письменного уведомления Заявителя о постановке его на учёт в качестве
кандидата в усыновители (далее ‒ Уведомление) согласно приложению № 10
к настоящему административному регламенту и передаёт его на подпись
начальнику Отдела.
После регистрации подписанного начальником Отдела Уведомления
вручает его Заявителю.».
1.11. Абзацы 7 и 8 пункта 5.13 исключить.
1.12. Подпункт «д» пункта 5.15 исключить.
1.13. В приложениях № 1 и № 10 к административному регламенту
исключить слова «Настоящим заявлением во исполнение требований
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
свое согласие отделу охраны прав несовершеннолетних комитета по
образованию администрации города Мурманска на обработку моих
персональных данных. Настоящее согласие выдано без ограничения срока его
действия.».
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1.14. Приложение № 4 к административному регламенту изложить в
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.15. Дополнить административный регламент новым приложением № 10
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить
настоящее постановление с приложениями на официальном сайте
администрации города Мурманска в сети Интернет.
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Штейн Н.Г.) опубликовать
настоящее постановление с приложениями.
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 25.03.2015 № 792
Приложение № 4
к административному регламенту
предоставления государственной
услуги «Выдача заключения о
возможности быть усыновителем и
учёт граждан, желающих усыновить
ребенка (детей)»
Блок-схема последовательности административных действий (процедур)
предоставления государственной услуги
Обращение Заявителя
Приём документов и
регистрация Заявления
Обследование условий жизни Заявителя и
составление акта обследования условий
его жизни
3 рабочих дня

Приём документов и
регистрация Заявления

Учёт кандидатов в усыновители

Приём документов и
регистрация Заявления

Обследование условий жизни Заявителя и
составление акта обследования условий
его жизни

Письменное уведомление
Заявителя о постановке его на
учёт в качестве кандидата в
усыновители

3 рабочих дня

Принятие решения о выдаче заключения о
возможности (невозможности) Заявителя
быть усыновителем
Подготовка и
выдача
Заключения о
невозможности
быть
усыновителем

Подготовка и
выдача
Заключения о
возможности
быть
усыновителем

Учёт
кандидатов

___________________

Письменное
уведомление
Заявителя о
постановке его на
учёт в качестве
кандидата в
усыновители

Приложение № 2
к постановлению администрации
города Мурманска
от 25.03.2015 № 792
Приложение № 10
к административному регламенту
предоставления государственной
услуги «Выдача заключения о
возможности быть усыновителем и
учёт граждан, желающих усыновить
ребенка (детей)»
Администрация города Мурманска
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Отдел опеки и попечительства
пр. Героев- североморцев, д.33,
г. Мурманск, 183031
тел./факс (815-2) 43-38-11
e-mail: pravadeti@ yandex.ru
_____________№ __________
на __________от ___________

________________________
(Ф.И.О. Заявителя)

О постановке на учёт

Уважаемый(-ая, -ые) _____________________________!
Сообщаем Вам о том, что ___________ Вы поставлены на учёт в качестве
(дата)

кандидата в усыновители в отделе опеки и попечительства комитета по
образованию администрации города Мурманска.

Начальник отдела

________________________ /_____________________
подпись

Ф.И.О. исполнителя, номер телефона

___________________

расшифровка подписи

