ПРОЕКТ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД КРОНШТАДТ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРОНШТАДТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«____»______2013 г.

№ ___

О внесении изменений
В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.02.2013 г. №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»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Внести следующие изменения и дополнения в приложение № 1 к
постановлению Местной Администрации города Кронштадта от 14.12.2012 г.
№ 33 «Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги «По подбору, учѐту и подготовке органом опеки и
попечительства в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями, либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в
семью на воспитание в иных, установленных законодательством формах»:
1.1. абзац седьмой пункта 2.6.2 исключить.
1.2. в абзаце восьмом пункта 2.6.2. слова «желающего усыновить
ребѐнка» заменить на слова «принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей».
1.3. раздел II дополнить пунктом 2.6.3. следующего содержания:
«Гражданин, выразивший желание стать опекуном и имеющий
заключение о возможности быть усыновителем, выданное в порядке,
установленном Правилами передачи детей на усыновление (удочерение) и
осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях
усыновителей на территории Российской Федерации, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 г. №

275, для решения вопроса о назначении его опекуном представляет в орган
опеки и попечительства указанное заключение и документы, предусмотренные
абзацем вторым и шестым пункта 2.6.2. настоящего приложения».
1.4. абзац четвѐртый пункта 2.7. исключить, изложить его в
следующей редакции:
«справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у
гражданина, выразившего желание стать опекуном, судимости или факта
уголовного преследования за преступления, предусмотренные п. 1 ст. 146
Семейного кодекса Российской Федерации».
1.5. в абзаце шестом пункта 3.5.3. после «направляется» дополнить
словом «(вручается)».
1.6. исключить пункты 3.3.5. и 3.3.6, следующие за пунктом 3.6.4.,
заменив их на пункты 3.6.5. и 3.6.6. аналогичные по содержанию.
1.7. дополнить раздел III пунктом 3.6.7 следующего содержания:
«3.6.7. Вместе с актом о назначении опекуна (об отказе в
назначении опекуна) или заключением о возможности (невозможности)
гражданина быть опекуном заявителю возвращаются все представленные
документы и разъясняется порядок обжалования соответствующего акта или
заключения. Копии указанных документов хранятся в органе опеки и
попечительства».
1.8. после абзаца второго пункта 3.7.3. дополнить следующим абзацем:
«После внесения сведений о гражданине, выразившем желание
стать опекуном, в журнал учета граждан, выразивших желание стать
опекунами, специалист отдела опеки и попечительства Местной
Администрации, ответственный за постановку на учѐт граждан, выразивших
желание стать опекунами или попечителями, представляет гражданину
информацию о ребенке (детях), нуждающемся в установлении над ним опеки
или попечительства, и выдает направление для посещения ребенка (детей) по
месту жительства (нахождения) ребенка (детей)».
2.
Опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Кронштадтский муниципальный вестник» и разместить в
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте Местной Администрации города Кронштадта.
3.
Направить настоящее постановление в Правительство СанктПетербурга для включения в регистр нормативных правовых актов СанктПетербурга.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5.
Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования (обнародования).
Исполняющий обязанности
Главы Местной Администрации
города Кронштадта

С.А.Бандура

