







АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от__17.10.2017__ №_1633_

                                                  
О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального 
образования «Гагаринский район» 
Смоленской области от 29.06.2012 № 873


В целях реализации ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 29.06.2012 № 873 «Об утверждении административного регламента предоставления Комитетом по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области государственной услуги, переданной на муниципальный уровень, «Назначение опекунов или попечителей в отношении недееспособных или не полностью дееспособных граждан»» (в редакции постановлений от 02.11.2012         № 1587, от 25.02.2013 № 287, от 05.11.2013 № 1677, от 27.06.2016 № 671) следующие изменения:
1.1 Раздел 2.6. изложить в новой редакции:
«Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством или иными нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, предоставляемых заявителем самостоятельно.

2.6.1. Для исполнения государственной услуги гражданин, выразивший желание стать опекуном, за исключением граждан, указанных в пункте 2.6.2.  представляет в Комитет по образованию Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области следующие документы:
а) заявление о назначении опекуном, поданное в форме документа на бумажном носителе по форме, указанной в приложении № 1, либо в форме электронного документа в соответствии с требованиями пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. N 553 "О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов";
б) справку с места работы с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев, а для граждан, не состоящих в трудовых отношениях, - иной документ, подтверждающий доходы (для пенсионеров - копии пенсионного удостоверения);
в) медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам медицинского освидетельствования гражданина, выразившего желание стать опекуном, выданное в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской Федерации;
г) копию свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать опекуном, состоит в браке);
д) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим желание стать опекуном, на совместное проживание совершеннолетнего подопечного с опекуном (в случае принятия решения опекуном о совместном проживании совершеннолетнего подопечного с семьей опекуна);
е) документ о прохождении гражданином, выразившим желание стать опекуном, подготовки в порядке, установленном настоящими Правилами (при наличии);
ж) автобиографию.
2.6.2.Родители, бабушки, дедушки, братья, сестры, дети и внуки, выразившие желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних подопечных, с которыми указанные граждане постоянно совместно проживали не менее 10 лет на день подачи заявления о назначении опекуном (далее - близкие родственники, выразившие желание стать опекунами), представляют в орган опеки и попечительства по месту жительства следующие документы:
а) заявление о назначении опекуном, поданное в форме документа на бумажном носителе либо в форме электронного документа в соответствии с требованиями пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. N 553 "О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов";
б) документы, подтверждающие родство с совершеннолетним подопечным;
в) медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам медицинского освидетельствования гражданина, выразившего желание стать опекуном, выданное в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской Федерации;
г) копия свидетельства о браке (если близкий родственник, выразивший желание стать опекуном, состоит в браке).
2.6.3. Гражданин, выразивший желание стать опекуном, при подаче заявления о назначении опекуном должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
2.6.4. Документы, предусмотренные подпунктом "б" пункта 2.6.1. настоящего Регламента, принимаются органом опеки и попечительства в течение года со дня их выдачи, документ, предусмотренный подпунктом «в» пункта 2.6.1. или подпункта «в» пункта  2.6.2. - в течение 3 месяцев со дня его выдачи.
2.6.5. В целях назначения опекуном или попечителем гражданина, выразившего желание стать опекуном, или постановки его на учёт, за исключением граждан, указанных в пункте 2.6.2. специалисты органа опеки и попечительства Комитета по образованию Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области в течение 7 дней со дня предоставления документов производит обследование условий его жизни, в ходе которого определяется отсутствие установленных Гражданским кодексом Российской Федерации обстоятельств, препятствующих назначению его опекуном.
2.6.6. Акт об обследовании условий жизни гражданина оформляется в течение 3 дней со дня проведения обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем, подписывается проводившим проверку уполномоченным специалистом отдела опеки и попечительства и утверждается председателем Комитета по образованию.
2.6.7. Акт об обследовании условий жизни гражданина оформляется в двух экземплярах, один из которых направляется гражданину, выразившему желание стать опекуном или попечителем, в течение трех дней со дня утверждения акта, второй хранится в отделе опеки и попечительства Комитета по образованию Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области. 
2.6.8. В целях назначения опекуном близкого родственника, выразившего желание стать опекуном, в течение 7 дней со дня представления документов, предусмотренных пунктом 2.6.2., специалисты органа опеки и попечительства Комитета по образованию Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области производят обследование условий его жизни, в ходе которого определяется отсутствие установленных Гражданским кодексом Российской Федерации обстоятельств, препятствующих назначению его опекуном. Результаты обследования указываются в акте об обследовании условий жизни близкого родственника, выразившего желание стать опекуном (далее - акт об обследовании условий жизни близкого родственника).
2.6.9. Акт об обследовании условий жизни близкого родственника оформляется в течение 3 дней со дня проведения обследования условий жизни близкого родственника, выразившего желание стать опекуном, подписывается проводившим проверку уполномоченным специалистом органа опеки и попечительства и утверждается руководителем органа опеки и попечительства.
2.6.10. Акт об обследовании условий жизни близкого родственника оформляется в 2 экземплярах, один из которых направляется близкому родственнику, выразившему желание стать опекуном, в течение 3 дней со дня утверждения акта об обследовании условий жизни близкого родственника, второй хранится в органе опеки и попечительства Комитета по образованию Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области.
2.6.11. Акт об обследовании условий жизни близкого родственника может быть оспорен близким родственником, выразившим желание стать опекуном, в судебном порядке.
2.6.12. Комитет по образованию Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области течение 15 дней со дня представления всех документов, предусмотренных пунктами 2.6.1. или 2.6.2., и акта об обследовании условий жизни гражданина принимает решение о назначении опекуна или попечителя (о возможности гражданина быть опекуном, которое является основанием для постановки его на учет в качестве гражданина, выразившего желание стать опекуном), либо решение об отказе в назначении опекуна (о невозможности гражданина быть опекуном) с указанием причин отказа.»
1.2. Пункт 2.7.1. раздела 2.7. дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) заключение органа опеки и попечительства об отсутствии фактов ненадлежащего обращения близкого родственника, выразившего желание стать опекуном, с совершеннолетним подопечным в период до достижения им возраста 18 лет в случае, если опека или попечительство устанавливаются в связи с достижением совершеннолетия.» 
1.3. Внести дополнение в пункт 2.7.2.: 
«Межведомственный запрос на документ, указанный в подпункте «д» пункта 2.7.1. раздела 2.7. не направляется в случае, если орган опеки и попечительства располагает данными сведениями.»
1.4. Внести изменение в пункт 2.9.2. раздела 2.9., заменив слова «в подразделе 2.6.1. раздела 2.6.» словами «в подразделах 2.6.1. или 2.6.2. раздела 2.6.»
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Л.В. Морозову.

	Исполняющий полномочия
Главы муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области 	                          А. А. Жигалов                

