
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

21.01.2022_                                                                                                                                № 28__ 

 

г. Горняк 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации района от 06.07.2015 

№ 368 «Об утверждении административного  

регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации, прием документов 

органами опеки и попечительства от лиц, желающих 

установить опеку (попечительство) или патронаж над  

несовершеннолетними гражданами без попечения родителей» 

 

            В соответствии Федеральными законами от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг",  

руководствуясь Уставом муниципального образования Локтевский район 

Алтайского края, постановляю: 

1. Внести в  постановление Администрации района от 06.07.2015 № 368 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации, прием документов 

органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку 

(попечительство) или патронаж над несовершеннолетними»» следующие 

изменения: 

1.1. пункт 2.7.1.2. изложить в следующей редакции: 

  «2.7.1.2. Исчерпывающий перечень документов, запрашиваемый в рамках 

межведомственного взаимодействия в соответствии с нормативными 

правовыми актами, непосредственно регулирующими предоставление 

муниципальной услуги: 

          1.Документ, подтверждающий доходы (один или несколько из 

перечисленных); 

         1.1.Справка с места работы с указанием должности и размера средней 

заработной платы за 12 последних месяцев; 

          1.2. Сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере (для лиц, основным 

источником доходов которых являются страховое обеспечение по 

обязательному пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты); 

1.3. Справка о размере социальных выплат застрахованного лица; 
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2. Документы, подтверждающие право пользования жилым помещением 

либо право собственности на жилое помещение; 

2.1.Свидетельство о государственной регистрации права  собственности 

на жилое помещение (квартиру, жилой дом, часть квартиры или жилого дома); 

2.2. Договор социального найма; 

3. Справка органов внутренних дел, подтверждающие отсутствие у 

гражданина, выразившего желание стать опекуном, судимости за умышленное 

преступление против жизни и здоровья граждан; 

4.Документы, подтверждающие отсутствие родителей (единственного 

родителя) или невозможности воспитания ими несовершеннолетних: 

4.1.Справка об отбывании родителями наказания в учреждения, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, либо о нахождении 

родителей в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых в 

совершении  преступлений; 

5. Документы, подтверждающие право пользования жилым помещением 

либо право собственности на жилое помещение (для подопечного): 

5.1. Свидетельство о государственной регистрации права собственности 

на жилое помещение  (квартиру, жилой дом, часть квартиры или жилого дома)          

(для подопечного); 

6. Документы, содержащие сведения о наличии и месте жительства (месте 

нахождения) братьев, сестер и других близких родственников. 

7.Сведения о рождении детей, об усыновлении детей, содержащиеся в 

ФГИС «ЕГР ЗАГС»; 

8. Сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства 

заявителя. 

2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

муниципального образования Локтевский район Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района по социальным вопросам          

Пилипас Е. А. 

 

 

     

Глава района                                                                                       Г.П. Глазунова 
 

 

 

 
 

 

Подготовил:  ______________О.В. Глушко 

Согласовано: ______________Е.А. Пилипас 

                       ______________П.П. Одинцев 


