РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.09.2018 г.

№ 1501

О внесении изменений в постановление
администрации ЗАТО г.Североморск
от 05.06.2012 № 437 «Об утверждении
Административного регламента
по предоставлению государственной
услуги «Предоставление информации,
прием документов органами 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 РФ формах»
(с изменениями)
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления» и в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ
«Об опеке и попечительстве», постановлением Правительства Мурманской
области от 16.11.2010 № 513-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг, осуществляемых
по обращениям заявителей» (с изменениями), постановлением администрации
ЗАТО г.Североморск от 10.06.2013 № 578 «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов муниципальных
услуг (функций) и государственных услуг (функций) по переданным
полномочиям, осуществляемых по обращениям заявителей», и в целях
приведения муниципального правового акта ЗАТО г.Североморск в соответствие с действующим законодательством, администрация ЗАТО г.Североморск
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск
от 05.06.2012 № 437 «Об утверждении Административного регламента
по предоставлению государственной услуги «Предоставление информации,
прием документов органами 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 РФ формах» (с изменениями) (далее - постановление), следующие изменения:
1.1. Пункт 2.6.3 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
«2.6.3. В случае назначения над несовершеннолетним предварительной опеки (попечительства) Гражданин представляет в Управление
Заявление о временном назначении Гражданина опекуном (попечителем)
над несовершеннолетним (приложение № 14 к Административному регламенту) и документ, удостоверяющий личность.».
1.2. Дополнить приложение к постановлению приложением № 14
к Административному регламенту согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО г.Североморск.

Глава ЗАТО г.Североморск

В.В. Евменьков

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 11.09.2018 № 1501
«Приложение № 14
к Административному регламенту
по предоставлению государственной услуги
«Предоставление информации, прием документов
органами 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 РФ формах»,
утвержденному постановлением администрации
ЗАТО г.Североморск от 05.06.2012 № 437

В администрацию ЗАТО г.Североморск
от ________________________________
__________________________________
«____»________________года рождения
Гражданство_______________________
место жительства:___________________
__________________________________
__________________________________
место регистрации: _________________
__________________________________
__________________________________
паспорт серия_______№_____________
выдан_____________________________
__________________________________
№ телефона________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о временном назначении Гражданина опекуном/попечителем
над несовершеннолетним
Прошу назначить меня временно опекуном (попечителем) над несовершеннолетней (им) ________________________________________________________________,
«___»__________________года рождения, зарегистрированной по адресу: ___________
___________________________________________________________________________
проживающей по адресу: _____________________________________________________
в связи с тем, что: Мать_______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Отец_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
С правами и обязанностями опекуна (попечителя) ознакомлен (-а). Препятствий
к установлению опеки (попечительства) нет. Материальные возможности, жилищные
условия, состояние здоровья и характер работы позволяют мне взять ребенка под
попечительство.
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Обязуюсь до __________________ предоставить необходимый пакет документов
для установления опеки (попечительства) на безвозмездной основе в отношении
___________________________________________________________________________
Обязуюсь обо всех изменениях незамедлительно сообщать в органы опеки
и попечительства администрации ЗАТО г.Североморск. Предупрежден (-а) об обязанности
информировать о перемене места проживания и о выезде подопечной (го) за пределы
ЗАТО г.Североморск.
Проживать со своей (-им) подопечной (-ым) буду по адресу: _________________
___________________________________________________________________________.
Я, __________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся
в настоящем заявлении и в представленных мною документах.

«___»____________20__года

________________
(подпись заявителя)

___________________».

_____________________
(расшифровка подписи)

