
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15 октября 2021 года                  пгт. Раздольное                                      № 465 
 
О внесении изменений в постановление Администрации 
Раздольненского района от 14.04.2021 года № 194 
 

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Российской 
Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.05.2009 года № 423 «Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан» (в редакции от 10.02.2020 года № 114), приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 18.06.2014 года № 290 н «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 формы заключения о результатах медицинского 
освидетельствования таких граждан», приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 10.01.2019 года № 4 «О реализации отдельных 
вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20.08.2012 года № 623 «Об утверждении 
требований к содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и 
формы свидетельства о прохождении такой подготовки на территории 
Российской Федерации», решения Протокола президиума 
Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию 
информационных технологий для улучшения качества жизни и условий 
ведения предпринимательской деятельности от 25.06.2021 года № 19, 
 

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Внести в постановление Администрации Раздольненского района 
Республики Крым от 14.04.2021 года № 194 «Об утверждении 
административного регламента предоставления государственной услуги по 
исполнению отдельных государственных полномочий по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних «Установление опеки 
(попечительства) над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, гражданами (на возмездных или безвозмездных условиях), 
постоянно проживающими  на территории Российской Федерации, или 
выдачи заключений о возможности быть опекуном (попечителем) в  
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муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым» 
изложив в приложении подраздела 9 «Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, подлежащих предоставлению заявителем, в том числе в электронной 
форме» в части уведомления заявителей о возможности подачи запроса о 
предоставлении услуги в электронной форме посредством Федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг» (далее - ЕПГУ) в следующей 
редакции: 

- «п. 9.3. Заявление предоставляется в единственном экземпляре. 
Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 
предоставляются в двух экземплярах, один из которых должен быть 
подлинником. Подлинник документа предоставляется только для просмотра 
в начале предоставления услуги с обязательным возвратом заявителю. 
Допускается предоставление нотариально заверенной копии документа. 
Формы документов для заполнения могут быть получены заявителем при 
личном обращении в Администрацию Раздольненского района, в 
электронной форме на официальном веб-сайте Администрации 
Раздольненского района, ЕПГУ, РПГУ». 

- «Заявителю предоставляется возможность подачи заявления в 
электронной форме посредством ЕПГУ, РПГУ. При направлении заявителем 
заявления о предоставлении государственной услуги посредством ЕПГУ, 
РПГУ, заявитель вправе предоставить в электронном виде иные документы, 
предусмотренные пунктом 9.2. настоящего административного регламента (а 
зависимости от цели обращения)». 

- «При направлении заявителем заявления о предоставлении 
государственной услуги посредством ЕПГУ, РПГУ, документ, 
удостоверяющий личность заявителя не требуется. В случае не 
предоставления вышеуказанных документов в электронном виде, заявителю 
посредством «Личного кабинета» на ЕПГУ, РПГУ направляется уведомление 
о необходимости предоставления полного комплекта документов в 
Администрацию Раздольненского района, предоставляющей 
государственную услугу, на бумажном носителе, согласно установленного 
срока». 

2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 
опубликования (обнародования). 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
(обнародованию) на официальном сайте Администрации Раздольненского 
района и в районной газете «Авангард». 

4. Контроль по выполнению данного постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Раздольненского района Попова Е.В. 
 
 
 
Первый заместитель главы 
Администрации Раздольненского района                                   Т.В.Шамрай  


