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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД УРЮПИНСК ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 04 мая 2022 г.

№ 463-п

О внесении изменений в постановление администрации городского
округа город Урюпинск Волгоградской области от 11 января 2021 г.
№ 07-п «Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги «Принятие решения о назначении опекунами или
попечителями граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями малолетних, несовершеннолетних граждан либо принять
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в
иных установленных семейным законодательством Российской
Федерации формах»
На основании приказов комитета социальной защиты населения
Волгоградской области от 12 августа 2021 г. № 1629 «О внесении
изменений в приказ комитета социальной защиты населения
Волгоградской области от 29 июля 2020 года № 1596 «Об утверждении
типового административного регламента предоставления государственной
услуги «Принятие решения о назначении опекунами или попечителями
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями
малолетних, несовершеннолетних граждан либо принять детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных
установленных семейным законодательством Российской Федерации
формах», от 28 декабря 2021 № 2933 «О внесении изменений в некоторые
приказы комитета социальной защиты населения Волгоградской области»,
администрация городского округа город Урюпинск Волгоградской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации городского округа город
Урюпинск Волгоградской области от 11 января 2021 г. № 07-п «Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
государственной услуги «Принятие решения о назначении опекунами или
попечителями граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями малолетних, несовершеннолетних граждан либо принять
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в
иных установленных семейным законодательством Российской Федерации

формах» следующие изменения:
1.1. В административном регламенте предоставления государственной услуги «Принятие решения о назначении опекунами или попечителями граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями малолетних, несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных
семейным законодательством Российской Федерации формах», утвержденном постановлением:
1) подпункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«2.2.1. При предоставлении государственной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомственное информационное взаимодействие со следующими территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями,
участвующими в предоставлении государственной услуги:
Пенсионный фонд Российской Федерации;
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии;
Федеральная налоговая служба;
Органы государственной власти и местного самоуправления, осуществляющие полномочия органов опеки и попечительства;
Органы записи актов гражданского состояния Российской Федерации;
Организации, входящие в государственную и частную систему здравоохранения.
Сведения о местонахождении, телефонах и графике работы Государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации размещены в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по адресу: www.pfrf.ru.
Сведения о местонахождении, телефонах и графике работы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
размещены в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по
адресу: https://rosreestr.ru.
Сведения о местонахождении, телефонах и графике работы Федеральной
налоговой
службы
размещены
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.nalog.ru.
Сведения о местонахождении, телефонах и графике работы органов
государственной власти и местного самоуправления, осуществляющих
полномочия органов опеки и попечительства, размещены в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.usynovite.ru.
Сведения о местонахождении, телефонах и графике работы органов
записи актов гражданского состояния размещены в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://zags.nalog.ru.
Сведения о местонахождении, телефонах и графике работы организаций, входящих в государственную систему здравоохранения Волгоград-

ской области, размещены в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по адресу: http://volgazdrav.ru.
При предоставлении государственной услуги не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации.»;
2) в подпункте 2.6.1:
подпункт 1 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«сведения об организации, входящей в государственную или частную систему здравоохранения, в которой заявитель проходил медицинское освидетельствование в порядке, установленном приказом от 18 июня
2014 г. № 290н "Об утверждении Порядка медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку
(попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также формы заключения о
результатах медицинского освидетельствования таких граждан;»;
подпункт 3 исключить;
подпункты 4, 5 считать соответственно подпунктами 3, 4;
3)подпункт 2.6.2 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«заключение о результатах медицинского освидетельствования заявителя, оформленное в порядке, установленном приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 18 июня 2014 г. № 290н "Об
утверждении Порядка медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в
приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также формы заключения о результатах медицинского освидетельствования таких граждан;»;
4) абзац второй подпункта 2.13.1 изложить в следующей редакции:
«Помещения уполномоченного органа должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 02 декабря 2020 г. № 40 "Об утверждении санитарных правил СП
2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", и быть оборудованы средствами пожаротушения.»;
5) в абзаце пятом пункта 1.5 слова «в государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области» (далее - Региональный портал государственных и муниципальных услуг) (https://gosuslugi.volganet.ru/),»исключить;
6) абзац тридцатый пункта 2.5 исключить;
7) в абзаце первом подпункта 2.6.3, подпункте 3 подпункта 2.8.2
слова «Регионального портала государственных и муниципальных услуг,»
исключить;

8) в абзаце десятом подпункта 2.13.4, в подпункте 1 подпункта
2.14.1, абзацах втором и пятом пункта 2.15 слова "Региональном портале
государственных и муниципальных услуг", исключить;
9) в абзацах втором - четвертом пункта 5.2 слова "либо регионального портала государственных и муниципальных услуг" исключить;
10) в подпункте 4.1 п. 4 слова «главой администрации городского
округа» заменить словами «главой городского округа»;
11) пункт 2.5. дополнить абзацем следующего содержания:
«приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 13 марта 2015 года № 235 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления деятельности по подготовке лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей».

Глава городского округа
город Урюпинск
Волгоградской области

Ю.Н. Хорошеньков

Разослано: отделам: экономики, образования (опека и попечительство),
КонсультантПлюс, газете «Урюпинская деловая газета».

