i\\\Аi\ьtюr: ОБР f1JO
:>S

~-?Q:

~
~

муниципального

'f.
~
--=--- ~
.fOt1 О Г\\\

Местная администрация
образования
муниципальный

округ Коломна

190068, Россия, Санкт-Петербург, набережная Крюкова канала, дом 11/43,
телефон/факс: +7 (812) 612-18-43, \V\V\V.kоlоmпа-mо.ГU
ОГРН 1067847029557 ОКТМО 40301000
ИНН/КПП 78393270881783901001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«11» февраля 2014 года
Санкт- Петербург

о внесении изменений и дополнений
в постановление местной администрации
от 23.01.2013 Ng 6/13

МО Коломна

В соответствии с положениями Постановления Правительства рф от 18.05.2009 N2 423 «Об
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
граждан» (в ред. Постановлений Правительства рф от 26.07.2010 N 559, от 25.04.2012 N 391 (ред.
12.05.2012), от 12.05.2012 N 474, от 04.09.2012 N 882, от 14.02.2013 N 118, от 02.07.2013 N 558),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Административный
регламент местной
администрации МО Коломна по предоставлению государственной услуги по подбору, учету 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 семейным
законодательством формах, утвержденный постановлением местной администрации МО Коломна от
23.01.2013 N26/13:
• абзац четвертый пункта 2.6.2 изложить в следующей редакции: «справка с места работы лица,
выразившего желание стать опекуном, с указанием должности и размера средней заработной платы
за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход указанного лица, или
справка с места работы супруга (супруги) лица, выразившего желание стать опекуном, с указанием
должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ,
подтверждающий доход супруга (супруги);».
• абзац седьмой пункта 2.6.2 исключить.
• дополнить раздел 2 пунктом 2.6.3 следующего содержания: «2.6.3. Для осуществления учета
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями, в случае, если они имеют
выданное в установленном порядке заключение о возможности быть усыновителем:
заявление гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем либо принять детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным
законодательством Российской Федерации формах по форме, утвержденной Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14.09.2009 N2334 (приложение N2 4 к настоящему
Административному регламенту);
документ, удостоверяющий личность заявителя;
письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, достигших 1О-летнего
возраста, про живающих совместно с гражданином, выразившим желание стать опекуном, на прием
ребенка (детей) в семью;
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 29.03.2000.N2 275.».
• абзац четвертый пункта 2.7 изложить в следующей редакции: «справка органов внутренних дел,
подтверждающая отсутствие у гражданина, выразившего желание стать опекуном, судимости или
факта уголовного преследования за преступления, предусмотренные пунктом 1 статьи 146
Семейного кодекса Российской Федерации» .
• дополнить пункт 2.7 абзацем пятым следующего содержания: «копия пенеионного удостоверения,
справка из территориального органа Пенеионного фонда Российской Федерации или иного органа,
осуществляющего пенсионное обеспечение».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

