
Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением Правительства 

Кировской   области 

от 08.12.2015  № 73/814 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Административном регламенте  

предоставления органами местного самоуправления муниципальных 

районов и городских  округов в рамках переданных полномочий 

Кировской области государственной услуги «Прием документов 

органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку 

(попечительство) над несовершеннолетними гражданами, и 

установление опеки и попечительства над указанной категорией 

граждан» 

 

В разделе 2 «Стандарт предоставления государственной услуги»: 

1. В абзаце втором пункта 2.4 слова «15 календарных дней» заменить 

словами «10 календарных дней».   

2. Подпункт 2.6.7 пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6.7. Копия свидетельства или иного документа о прохождении 

подготовки лица, желающего принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, в порядке, установленном пунктом 4 

статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации (кроме близких 

родственников детей, а также лиц, которые являются или являлись 

опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от 

исполнения возложенных на них обязанностей, и лиц которые являются или 

являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было 

отменено), по форме, утвержденной Министерством образования и науки 

Российской Федерации». 

3. Подпункт 2.6.9 пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6.9. Заявитель, выразивший желание стать опекуном и имеющий 

заключение о возможности быть усыновителем, выданное в порядке, 

установленном Правилами передачи детей на усыновление (удочерение) и 
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осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях 

усыновителей на территории Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2000 № 275 

«Об утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и 

осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях 

усыновителей на территории Российской Федерации и правил постановки на 

учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся 

гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными 

гражданами или лицами без гражданства», в случае отсутствия у него 

обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 127 Семейного кодекса 

Российской Федерации, для решения вопроса о назначении его опекуном 

представляет в орган опеки и попечительства указанное заключение и 

документы, предусмотренные подпунктами 2.6.2 и 2.6.6 пункта 2.6 

настоящего Административного регламента». 

4. Подпункт 2.7.3 пункта 2.7 изложить в следующей редакции: 

«2.7.3. Копия пенсионного удостоверения, справка из 

территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации или 

иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение (для лиц, основным 

источником доходов которых являются страховое обеспечение по 

обязательному пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты)».  

____________ 
 


