
Администрация Находкинского городского округа
Приморского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

10 февраля 2023 года г. Находка № 166_________

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Установление опеки 

или попечительства над несовершеннолетними гражданами 
и назначение опекуна или попечителя на основании заявления 
гражданина», утвержденный постановлением администрации 

Находкинского городского округа от 03.12.2021 № 1257

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.10.2021 № 1818 «Об отдельных вопросах, связанных с электронными дубликатами 

документов и информации, заверенными усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного должностного лица многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 48 

Устава Находкинского городского округа и в целях приведения муниципальных 

правовых актов Находкинского городского округа в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, администрация Находкинского городского 

округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Установление опеки или попечительства над несовершеннолетними 

гражданами и назначение опекуна или попечителя на основании заявления



гражданина», утвержденный постановлением администрации Находкинского 

городского округа от 03.12.2021 № 533 (далее — Регламент), следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.6.3. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 

Регламента дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«Заявитель (представитель заявителя) вместе с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги, подаваемым с использованием личного кабинета на Едином 

портале (с использованием государственной информационной системы Приморского 

края «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского 

края»), вправе направить дубликаты электронных документов.

При получении электронных дубликатов документов, направленных заявителем 

(представителем заявителя) вместе с заявлением о предоставлении муниципальной 

услуги, орган, предоставляющий услугу, не вправе требовать от заявителя 

(представителя заявителя) предоставления оригиналов документов и информации, 

предусмотренных Перечнем документов и информации, в отношении которых 

создаются и направляются в федеральные органы исполнительной власти, органы 

государственных внебюджетных фондов, исполнительные органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

предоставляющие государственные и (или) муниципальные услуги, и гражданам 

электронные дубликаты документов и информации, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 октября 2021 № 1818 «Об отдельных 

вопросах, связанных с электронными дубликатами документов и информации, 

заверенными усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного должностного лица многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и ранее представленных заявителем в МФЦ 

на бумажном носителе.»

1.2. Приложение № 1 к Регламенту «Перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих предоставление государственной услуги» изложить в новой редакции 

(приложение).

2. Управлению внешних коммуникаций администрации Находкинского 

городского округа опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации Находкинского городского округа.

3. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского округа
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(Атрашок) разместить данное постановление на официальном сайте Находкинского 

городского округа в сети Интернет.

4. Управлению опеки и попечительства администрации Находкинского 

городского округа (Наумова) разместить в актуальной редакции в реестре 

муниципальных услуг (функций) предоставляемых (осуществляемых) 

администрацией Находкинского городского округа, а также услуг предоставляемых 

муниципальными учреждениями (предприятиями) Находкинского городского округа, 

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление 

опеки или попечительства над несовершеннолетними гражданами и назначение 

опекуна или попечителя на основании заявления гражданина».

5. Организационному отделу администрации Находкинского городского округа 

(Божок) осуществить контроль за своевременным включением государственной услуги 

«Установление опеки или попечительства над несовершеннолетними гражданами по 

договору об осуществлении опеки или попечительства на возмездной основе (по 

договору о приемной семье/патронатном воспитании)» в реестр муниципальных услуг 

(функций) в актуальной редакции.

6. Управлению информатизации администрации Находкинского городского 

округа (Сергеева) обеспечить подключение рабочих мест к защищенному каналу связи 

и к информационным системам межведомственного электронного взаимодействия для 

оказания муниципальных услуг (функций).

7. Контроль за исполнением данного постановления «О внесении изменений в 

административный регламент предоставления государственной услуги «Установление 

опеки или попечительства над несовершеннолетними гражданами и назначение 

опекуна или попечителя на основании заявления гражданина», утвержденный 

постановлением администрации Находкинского городского округа от 03.12.2021 

№ 1257» возложить на заместителя главы администрации Находкинского городского 

округа -  начальника управления образования администрации Находкинского 

городского округа Мухамадиеву Е.А.
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Глава Находкинского городского округа Т.В. Магинский



Приложение

к постановлению администрации 
Находкинского городского округа 

от 10 февраля 2023 года№ 166

«Приложение №1

к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Установление опеки или
попечительства над
несовершеннолетними гражданами и 
назначение опекуна или попечителя на 
основании заявления гражданина», 
утвержденному постановлением
администрации Находкинского
городского округа от 03 декабря 2021 
№1257

ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных правовых актов, 

регулирующих предоставление государственной услуги

1. Конституция Российской Федерации;

2. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам;

3. Гражданский кодекс Российской Федерации;

4. Семейный кодекс Российской Федерации;

5. Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве";

6. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации";

7. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации";

8. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации";



9. Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг";

10. Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации";

11. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных";

12. Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-Ф3 "Об электронной подписи";

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 N 423 

"Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан";

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2013 N 117 

"Об утверждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может 

усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в 

приемную или патронатную семью";

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 "О 

видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг";

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 N 33 "Об 

использовании простой электронной подписи при оказании государственных и 

муниципальных услуг";

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 N 852 

"Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной 

подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о 

внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг";

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.2011N 553 "О 

порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для 

предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 

документов";

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 N 236 "О 

требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг";
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20. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2011N 861 "О 

федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих 

предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 

(осуществление функций)";

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 N 1376 

"Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг";

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011N 797 "О 

взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления";

23. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011N 373 "О 

разработке и утверждении административных регламентов осуществления 

государственного контроля (надзора) и административных регламентов 

предоставления государственных услуг";

24. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 октября 2021 

№ 1818 «Об отдельных вопросах, связанных с электронными дубликатами документов 

и информации, заверенными усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного должностного лица многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг»,

25. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15.06.2020 N 

300 "Об утверждении Порядка формирования, ведения и использования 

государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей";

26. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18.06.2014 

N 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";
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27. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.08.2010 N 06-364 "О применении законодательства по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних";

28. Закон Приморского края от 25.12.2007 N 185-КЗ "Об организации и 

осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Приморском крае";

29. Закон Приморского края от 30.09.2019 N 572-КЗ "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских 

округов Приморского края отдельными государственными полномочиями в сфере 

опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения 

родителей";

30. Постановление Администрации Приморского края от 05.10.2011 N 249-па "О 

разработке и утверждении Административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг";

31. Устав Находкинского городского округа;

32. Решение Думы Находкинского городского округа от 27.12.2019 N 535-НПА 

"Об учреждении Управления опеки и попечительства администрации Находкинского 

городского округа в качестве юридического лица и об утверждении Положения об 

утверждении Управления опеки и попечительства администрации Находкинского 

городского округа".
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