
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Администрация ЗАТО г. Островной) 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                       ПРОЕКТ 
 

00.00.2022                                                 № 00 
 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации, прием документов органом 

опеки и попечительства от лиц, выразивших желание установить опеку 
(попечительство) над несовершеннолетними, принять детей, оставшихся без 

попечения родителей,  в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Российской Федерации формах»,  

утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Островной  
от 02.07.2012 № 142  

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 
приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие                                                    
с действующим законодательством Администрация ЗАТО г. Островной                                         
п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести изменения в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации, прием документов органом 
опеки и попечительства от лиц, выразивших желание установить опеку 
(попечительство) над несовершеннолетними, принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах», утвержденный постановлением 
Администрации ЗАТО г. Островной от 02.07.2012 № 142 (в редакции постановления 
Администрации ЗАТО г. Островной от 26.03.2018 № 77); 

1.1. Подпункт «б» пункта 5.8.3 подраздела 5.8 раздела 5 изложить в редакции: 
«б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью Заявителя (при наличии печати) и подписанная 
руководителем Заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Инфо-Вестник ОСТРОВНОЙ». 

 
Глава ЗАТО г. Островной            О.А. Огинова 
 

 
 
 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
к проекту постановления Администрации ЗАТО г. Островной 

«О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации, прием документов органом 

опеки и попечительства от лиц, выразивших желание установить опеку 
(попечительство) над несовершеннолетними, принять детей, оставшихся без попечения 
родителей,  в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством 
Российской Федерации формах», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО 

г. Островной от 02.07.2012 № 142»  
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1 Врио начальника 
ООКСМП 

Администрации 
ЗАТО г. Островной  

  

Е.В. Соловьева 

  

2 И.о. ведущего  
специалиста - юриста 

  
Ю.Ю. 

Демьянова 

  

 
Необходимость проведения антикоррупционной экспертизы проекта 

нормативного правового акта_____________________________________________. 
 
Необходимость проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

проектов _____________________________________________________________. 
 

 
Исполнитель 
Маркова Е.Л.  
50362 
 
 
 
 
 
Рассылка: ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной ( 2 экз.),ООПР.  

 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления Администрации ЗАТО г. Островной 

«О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации, прием документов 

органом опеки и попечительства от лиц, выразивших желание установить опеку 
(попечительство) над несовершеннолетними, принять детей, оставшихся без 

попечения родителей,  в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Российской Федерации формах»,  

утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Островной  
от 02.07.2012 № 142» 

         
В соответствии с протестом Прокуратуры Кольского района от 25.06.2022                  

№ 1-11-2-2022/Прдп980-22-20470008, в целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством подготовлен проект постановления Администрации 
ЗАТО г. Островной «внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации, прием 
документов органом опеки и попечительства от лиц, выразивших желание установить 
опеку (попечительство) над несовершеннолетними, принять детей, оставшихся без 
попечения родителей,  в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах», утвержденный постановлением 
Администрации ЗАТО г. Островной от 02.07.2012 № 142» (далее – проект). 

Нормативные правовые акты, регулирующие соответствующие правоотношения: 
- Конституция Российской Федерации; 
- Гражданский Кодекс Российской Федерации   
- Семейный кодекс Российской Федерации   
- Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 
- Федеральный закон от 06.10.2009 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления» ; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 

«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан»  

Дополнительное выделение денежных средств не потребуется. 
В целях обеспечения возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы и оценки соответствия проекта нормативного 
правового акта требованиям антимонопольного законодательства проект  
был размещен на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО  
г. Островной www.zato-ostrov.ru с 22.11.2022 по 29.11.2022. 
 

 
_________________________ 

 
 

http://www.zato-ostrov.ru/

