МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№ ____

______________________
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства образования Омской области
от 14 мая 2012 года № 24
1. Внести в Административный регламент по предоставлению
государственной услуги «Выдача иностранным гражданам или лицам без
гражданства предварительного разрешения на усыновление ребенка,
являющегося гражданином Российской Федерации и проживающего за
пределами Российской Федерации», утвержденный приказом Министерства
образования Омской области от 14 мая 2012 года № 24, следующие
изменения:
1) нумерацию пунктов изменить путем ее упорядочения;
2) в пункте 3 слова «отдел обеспечения гарантий прав детей,
оставшихся без попечения родителей, Министерства образования Омской
области: (3812) 24-75-29.» заменить словами «отдел контроля в сфере опеки
и попечительства над несовершеннолетними и организации обеспечения
жильем детей, оставшихся без попечения родителей, Министерства
образования Омской области: (3812) 22-01-95.»;
3) в пункте 10:
подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) разрешение компетентного органа соответствующего государства
на въезд усыновляемого ребенка в это государство и его постоянное
жительство на территории этого государства (если усыновитель и
усыновляемый ребенок проживают в разных государствах);»;
дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) документ о прохождении в установленном порядке подготовки
лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей.»;
абзацы четырнадцатый и пятнадцатый изложить в следующей
редакции:
«Отчим (мачеха) усыновляемого ребенка не представляют документы,
указанные в подпунктах 5, 7, 9, 13 настоящего пункта. Близкие родственники
ребенка, лица, которые являются или являлись усыновителями и в
отношении которых усыновление не было отменено, и лица, которые
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являются или являлись опекунами, попечителями детей и которые не были
отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей, не
представляют документ, указанный в подпункте 13 настоящего пункта.
Документы, перечисленные в подпунктах 4, 9, 10, 11 настоящего
пункта, действительны в течение 1 года со дня их выдачи, а медицинское
заключение о состоянии здоровья усыновителя (усыновителей) – в течение 6
месяцев.».

Министр образования
Омской области

С.Г. Алексеев

