
Российская Федерация 
Администрация Быстроистокского района 

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4Л 1£s 2021 г. № 550
с. Быстрый Исток

О внесении изменений в административный 
регламент по оказанию государственной 
услуги «Предоставление информации, прием 
документов органами опеки и попечительства 
от лиц, желающих установить опеку 
(попечительство) над определенной 
категорией граждан (малолетние,
несовершеннолетние)», утвержденный
постановлением администрации
Быстроистокского района от 22.11.2016 №391

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в связи с 
поступлением протеста прокурора Быстроистокского района, администрация 
Быстроистокского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент по оказанию государственной 

услуги «Предоставление информации, прием документов органами опеки и 
попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над 
определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние)», 
утвержденный постановлением администрации Быстроистокского района от 
22.11.2016 №391 (далее - Регламент) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.7 Регламента изложить в следующей редакции:
«2.7. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно 

регулирующих предоставление государственной услуги.
Оказание государственной услуги по предоставлению информации о детях, 

оставшихся без попечения родителей, осуществляется в соотвествии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Семейным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 16.04.2001 № 44-ФЗ «О государственном банке 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей»;
- 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 Российской Федерации от 18.05.2009 

№423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних граждан»;



- Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2013 
№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»;

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
15.06.2020 №300 «Об утверждении порядка формирования, ведения и 
использования государственного банка данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей»;

- приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 25.06.2010 
№480н «О порядке предоставления сведений о состоянии здоровья детей, 
оставшихся без попечения родителей, для внесенияв государственный банк 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей»;

- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
18.06.2014 №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»;

- Законом Алтайского края от 25.12.2007 № 149-ЗС «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями в сфере организации 
и осуществления деятельности по опеке и попечительству над детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
21.02.2014 №136 «Об утверждении порядка формирования, ведения и 
использования государственного банка данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей»;

- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
18.06.2014 №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».

1.2. Пункт 5.2. Регламента изложить в следующей редакции:
«5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том, числе в следующих 

случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной 

услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Алтайского края для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Алтайского края для предоставления государственной услуги, 
у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними



иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Алтайского края;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края;

7) отказ органа опеки и попечительства, должностного лица органа опеки и 
попечительства, предоставляющего государственную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами Алтайского края;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

1.3. Пункт 5.14 Регламента дополнить подпунктами 5.14.1., 5.14.2. 
следующего содержания:

«5.14.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения государственной услуги.

5.14.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации Быстроистокского района в сети «Интенет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Быстроистокского района по социально-
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