
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.09.2012                            №   1360 

 г. Кирово-Чепецк  

Об утверждении административных регламентов  

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 

муниципального образования Кирово-Чепецкий муниципальный район 

администрация Кирово-Чепецкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить: 

1.1.  Административный  регламент по предоставлению муниципальной  
услуги  «Приём документов органами опеки и попечительства от лиц, 
желающих установить  опеку (попечительство)  или патронаж над 
определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица, 
признанные в установленном законом порядке недееспособными)». 
Прилагается.  

1.2.  Административный  регламент по предоставлению муниципальной 
услуги  «Социальная   поддержка и  социальное  обслуживание  детей-сирот, 
безнадзорных детей; детей, оставшихся без  попечения  родителей, 
опекаемых, приемных, усыновленных детей». Прилагается.  

2. Постановление администрации Кирово-Чепецкого района                    

от 23.05.2011 № 642 «Об утверждении Административных регламентов по 

оказанию муниципальных услуг «Прием документов органами опеки и 

попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или 

патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, 

несовершеннолетние, лица, признанные в установленном законом порядке 

недееспособными)» и «Социальная поддержка и социальное обслуживание 

детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, 

опекаемых, приемных, усыновленных детей» признать утратившим силу. 

3. Опубликовать    постановление   в   Сборнике   основных 

нормативных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления   Кирово- 
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Чепецкого   района   и   на   официальном   сайте   Кирово-Чепецкого  района 

(http://www.municipal.ako.kirov.ru/kirovo_chepetsky/). 

 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 
 

Глава администрации  

Кирово-Чепецкого района  

Кировской области    С.В. Елькин 
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 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Кирово-Чепецкого района 

Кировской области 

от 18.09.2012 № 1360 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ    РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной  услуги  «Приём документов 

органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить  опеку 

(попечительство)  или патронаж над определенной категорией граждан 

(малолетние, несовершеннолетние, лица, признанные в установленном 

законом порядке недееспособными)» 

 

 1. Общие положения 

1.1.  Предмет муниципальной услуги: «Прием документов органами 

опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) 

или патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, 

несовершеннолетние, лица, признанные в установленном законом порядке 

недееспособными)». 

1.2. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Прием документов органами опеки и попечительства от лиц, 

желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над 

определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица, 

признанные в установленном законом порядке недееспособными)» (далее- 

Административный регламент), устанавливает стандарт и порядок 

предоставления муниципальной услуги по информированию и приему 

документов на установление опеки (попечительства) над 

несовершеннолетними и малолетними гражданами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, или  над совершеннолетними  

недееспособными  гражданами, признанными судом недееспособными или 

ограниченными судом в  дееспособности, гражданами, нуждающимися в 

помощи  по состоянию здоровья, проживающими на территории Кирово-

Чепецкого муниципального района Кировской области (далее – Кирово-

Чепецкий район). 

1.3. Административный регламент определяет сроки, 

последовательность действий и исполнителей в рамках исполнения 

муниципальной услуги по приему документов органами опеки и 

попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или 

патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, 

несовершеннолетние, лица, признанные в установленном законом порядке 
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недееспособными). 

1.4. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Кирово-

Чепецкого района (далее – администрация района), наделенной отдельными 

государственными полномочиями Кировской области, по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству (далее - орган опеки 

и попечительства). 

1.5. При предоставлении муниципальной услуги по приему документов 

органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку 

(попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан 

(малолетние, несовершеннолетние, лица, признанные в установленном 

законом порядке недееспособными), заявители взаимодействуют с органами 

опеки и попечительства. 

2. Адрес и график работы администрации района: 

Администрация Кирово-Чепецкого района расположена по адресу: г. 

Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, 6, каб. 126. 

График работы:  

понедельник-четверг с 8-00 до 17-00 часов,  

пятница с 8.00 до 16.00 часов,  

перерыв на обед с 12 до 12-48 часов,  

выходные дни -суббота, воскресенье. 

Местонахождение и контактные телефоны органов опеки и 

попечительства:  

613040, г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, д. 6, кабинет 126,             

тел. 4-38-97. 

Адрес электронной почты: shckurpela@mail.ru. 

3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги 

размещается: 

 - непосредственно в органах опеки и попечительства, предоставляющих 

муниципальную услугу, по месту жительства или по месту нахождения 

заявителей; 
- в  средствах массовой информации, на информационных стендах, путем 

распространения информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.).  

  4. Описание заявителей, имеющих право на предоставление  

   муниципальной услуги 

Заявителями на предоставление муниципальной услуги по приему 

документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить 

опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан 

(малолетние, несовершеннолетние, лица, признанные в установленном 

законом порядке недееспособными), вправе выступать граждане, выразившие 

желание быть  опекунами или попечителями, приемными родителями. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
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2.1.  Наименование муниципальной услуги «Прием документов органами опеки и 

попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над 

определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица, признанные 

в установленном законом порядке недееспособными». 

2.1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 

нормативными документами:  

 1.Гражданским кодексом Российской Федерации ("Российская газета",    N 238-239, 

08.12.94);  

 2.Семейным кодексом Российской Федерации ("Российская газета", N 17, 27.01.96);  

 3.Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» ("Российская газета", N 94, 30.04.2008);  

 4.Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая     2009 г. N 423 

"Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан» ("Российская газета", N 94, 27.05.2009);  

          5.Постановлением Правительства Российской Федерации  от 19 мая    2009 г. N 

432 «О временной передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации» ("Российская газета", N 94, 27.05.2009); 

 6.Другими нормативными правовыми актами, составляющими правовую основу 

деятельности органов опеки и попечительства. 

           2.1.3. Способы получения консультации по муниципальной услуге: 

           1) устное обращение; 

           2) письменное обращение; 

           3) по телефону; 

           4) электронной почтой, через Интернет сайт. 

2.1.4. Требования к форме и характеру взаимодействия должностных 

лиц с получателями муниципальной услуги при ответе на телефонные звонки, 

устные или письменные обращения: 

 1) при ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист 

подробно и в корректной форме информирует обратившихся граждан по 

вопросу предоставления муниципальной услуги; 

 2) ответ на телефонный звонок начинается с информации о 

наименовании органа в который позвонил гражданин, фамилии, имени, 

отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок; 

 3) во время разговора специалист четко произносит слова, избегает 

параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывает разговор 

по причине поступления звонка на другой аппарат; 

 4) специалист, осуществляющий устную консультацию, принимает все 

необходимые меры для ответа, в том числе и с привлечением других 

специалистов; 

 5) в случае, если специалист, к которому обратился гражданин, не 

может ответить на данный вопрос в настоящий момент, он предлагает 
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гражданину назначить другое удобное для гражданина время для 

консультации; 

 6) в конце консультации специалист кратко подводит итог и 

перечисляет действия, которые следует предпринять гражданину; 

 7) ответ на письменное обращение дается в простой, четкой, понятной 

форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона специалиста, 

оформившего ответ. 

 Письменная информация обратившимся заявителям предоставляется 

при наличии письменного обращения. Письменный ответ подписывается 

руководителем органа опеки и попечительства или иным уполномоченным 

лицом, содержит фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. Ответ 

направляется по почте в соответствии со способом обращения заявителя за 

консультацией или способом, указанным в письменном обращении. 

 При письменном обращении ответ направляется заявителю в течение 30 

дней со дня регистрации письменного обращения в органе  опеки и 

попечительства. 

 Для уточнения или проверки информации в других государственных 

органах, органах местного самоуправления или организациях срок 

рассмотрения обращения продляется не более чем на 30 дней, заявителю при 

этом направляется предварительный ответ с описанием действий, 

совершаемых по его обращению. 

 2.1.5. Требования к удобству и оснащенности мест предоставления 

услуги: 

 2.1.6.. Рабочее место работника оборудуется средствами 

вычислительной техники (как правило – один компьютер с установленным 

справочно-информационными системами на каждого работника) и 

оргтехникой, позволяющими организовать исполнение муниципальной 

функции в полном объеме. 

 2.1.7.Работнику предоставляется бумага, расходные материалы, 

канцелярские принадлежности в количестве, достаточном для исполнения 

муниципальной функции. 

 3. На входе в здание администрации района,  в удобном для обозрения 

месте размещена вывеска, содержащая информацию о режиме работы. 

 4. Места для проведения личного приема граждан в администрации 

района оборудуются: 

 наличием двух посадочных мест; 

 противопожарной системой и средствами пожаротушения. 

 5. В местах исполнения муниципальной  функции предусматриваются 

доступные места общественного пользования (туалеты) и хранения верхней 

одежды граждан. 

 6. Места ожидания гражданами личного приема в администрации 

района должны соответствовать комфортным условиям для граждан, 

оборудуются стульями, столами, обеспечиваются канцелярскими 
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принадлежностями для написания письменных обращений, 

информационными стендами по исполнению муниципальной  функции. 

 7. На территории, прилегающей к месторасположению администрации 

района, выделяются места для парковки автотранспортных средств. Доступ 

заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

     8. Требования к содержанию информационных стендов: 

 1) Сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике 

(режиме) работы администрации района размещаются на информационных 

стендах в здании администрации района. 

 2) текст настоящего административного регламента; 

 3) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги; 

 4) график (режим) приёма заявителей специалистами. 

9. Описание конечного результата предоставления муниципальной  

     услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие 

решений о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги, о приостановлении, возобновлении или прекращении предоставления 

муниципальной услуги, принятие документов специалистом в работу. 

Для получения заключения о возможности быть опекунами или 

попечителями, приемными родителями и постановки на соответствующий 

учет,  гражданин Российской Федерации обращается в орган опеки и 

попечительства по месту своего жительства с заявлением о выдаче ему 

заключения о возможности быть соответственно  опекуном или попечителем,   

с приложением следующих документов: 

 1) справка органов внутренних дел об отсутствии судимости за 

умышленное преступление против жизни и здоровья граждан; 

 2) копия документа, удостоверяющего личность гражданина; 

 3) копия свидетельства о браке (копия свидетельства о рождении для 

лиц не состоящих в браке); 

 4) копия финансового лицевого счета, выписка из домовой книги (по 

месту регистрации и фактического проживания, если они разные), копия 

правоустанавливающего документа на жилье (договор социального найма, 

ордер, свидетельство о регистрации права собственности, др.); 

 5) автобиография; 

 6) справка с места работы с указанием занимаемой должности; 

 7) справка о заработной плате (за   последний год) или декларация о 

доходах, заверенная в установленном порядке; 

 8) согласие совершеннолетних членов семьи, с учетом мнения детей, 

достигших десятилетнего возраста, проживающих совместно с заявителем,  на 

прием ребенка (детей) на  воспитание  в семью по форме (приложение  № 1); 
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 9) медицинское заключение государственного или муниципального 

лечебно-профилактического учреждения по результатам освидетельствования 

гражданина (гражданки), желающего  принять под опеку (попечительство) 

ребенка или стать приемным родителем (действительно в течение трех 

месяцев). 

Гражданином, выразившим желание быть опекуном или попечителем  

представляются документы на бумажном носителе или в электронном виде: 

 1) заявление в адрес главы администрации Кирово-Чепецкого 

муниципального района (приложение № 3). 

 2) автобиография; 

 3)копия свидетельства о рождении (копия паспорта) 

несовершеннолетнего;    

 4) документы, свидетельствующие об отсутствии родителей (копии 

свидетельства о смерти, решение суда и т.д.); 

 5) справка с места жительства несовершеннолетнего; 

 6) документы, содержащие сведения о наличии и месте жительства 

(месте нахождения) братьев, сестер и других близких родственников; 

 7) правки с места жительства  о составе семьи кандидата в опекуны; 

 8) согласие членов семьи на оформление опеки; 

 9) справка с места учебы несовершеннолетнего, детского дошкольного 

образовательного учреждения; 

 10) справка с места работы кандидата в опекуны (на каждого члена 

семьи, с указанием должности и размера средней заработной платы за 

последние 12 месяцев кандидата в опекуны, а для граждан, не состоящих в 

трудовых отношениях, - иной документ, подтверждающий доходы (для 

пенсионеров - копии пенсионного удостоверения, справки из 

территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации или 

иного); 

 11) медицинское заключение на кандидата в опекуны;  

 12) медицинское заключение на ребенка (ф. 162/у); 

 13) письменное согласие несовершеннолетнего (старше 10 лет). 

(приложение № 4); 

 14) копия паспорта кандидата в опекуны; 

 15) копия документа на жильё кандидата в опекуны, копия домовой 

книги с места жительства или иной документ, подтверждающие право 

пользования жилым помещением; 

 16) справка  администрации сельского поселения или бюро технической 

инвентаризации о наличии или отсутствии жилплощади у родителей (для 

постановки ребенка на регистрационный учет для предоставления жилья или 

закрепления жилья родителей за ребенком до его совершеннолетия; 

 17) характеристика на опекуна с места работы или с места жительства; 

 18) справка из  отдела внутренних дел о судимости; 

 19) ксерокопия сберкнижки (в случае выплаты опекунского пособия); 
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 20) копия свидетельства о заключении брака опекуна (попечителя) (или 

копия свидетельства о разводе); 

          21)  согласие на обработку персональных данных. 

 Для установления патронажа заявитель представляет следующие 

документы: 

 Лица, нуждающиеся в установлении над ними патронажа: 

 1) заявление; 

 2) справка (заключение) лечебно-профилактического учреждения о 

состоянии здоровья гражданина и нуждаемости в постороннем уходе; 

 3) справка учреждения медико-социальной экспертизы об установлении 

инвалидности (при ее наличии); 

 Кандидаты в помощники: 

 1) заявление о согласии исполнения обязанностей помощника; 

 2) копию паспорта; 

 3) автобиографию; 

 4) справку с места работы (учебы) кандидата в помощники с указанием 

характера работы (наличие командировок, их продолжительность и другие 

обстоятельства, которые могу препятствовать либо способствовать 

исполнению возлагаемых обязанностей); 

 5) справка (заключение) лечебно-профилактического учреждения о 

состоянии здоровья гражданина; 

 6) справка органа внутренних дел об отсутствии судимости; 

 7) справка о составе семьи с указанием даты рождения каждого члена 

семьи и степень родства (при наличии); 

 8) согласие в письменном виде  совершеннолетних членов семьи 

кандидата в помощники, если предполагается совместное проживание 

помощника с гражданином, нуждающимся в установлении над ним 

патронажа. 

 9) согласие на обработку персональных данных. 

 12. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги: 

 Устройство детей-сирот и  детей,  оставшихся без попечения родителей под опеку 

(попечительство), оформление опеки (попечительства) над недееспособным 

гражданином осуществляется  органом опеки и попечительства в течение месяца со дня 

поступления сведений о них. 

 Орган опеки и попечительства обеспечивает передачу детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью (на усыновление 

(удочерение), под опеку  или попечительство, в приемную семью), а при отсутствии 

такой возможности в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, всех типов. 

13. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

Основанием для отказа предоставления муниципальной услуги 

является: 

 1) возвращения ребенка в  кровную семью;  
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 2) медицинские противопоказания; 

 3) наличия судимости за умышленные преступления против жизни и 

здоровья; 

 4) ложные сведения в документах; 

 5) подача заявления ненадлежащим (неуполномоченным) лицом; 

 6) наличие в обращении не оговоренных исправлений, серьезных 

повреждений; 

14. Указание на запрет требовать от заявителя: 

 1) заключение органа опеки и попечительства о передаче под опеку 

кандидату в опекуны несовершеннолетнего; 

2) первичный акт обследования на несовершеннолетнего (орган опеки и 

попечительства, администрации сельского поселения, социальный педагог 

образовательного учреждения); 

3) справки о соответствии жилых помещений санитарным и техническим 

правилам и нормам  (санэпиднадзор, отдел архитектуры); 

4) справка о соответствии жилого помещения техническим правилам и 

нормам. 

15. Требования к платности (бесплатности) предоставления 

муниципальной услуги: 

Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для 

заявителей. 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требований к порядку их 

выполнения 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

 1) консультирование заявителей по вопросам предоставления 

муниципальной услуги; 

 2) прием документов и предварительное установление права заявителей 

на получение муниципальной услуги; 

 3) принятие решений о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, о приостановлении, возобновлении или прекращении 

предоставления муниципальной услуги. 

 4) продолжительность процедуры  до 30 минут. 

 3.2. Основанием для консультирования по вопросам предоставления 

муниципальной услуги является обращение заявителя в орган опеки и 

попечительства по месту жительства (пребывания) с предъявлением 

документа, удостоверяющего личность гражданина. 

 Информация о заявителе, желающем получить консультацию, вносится 

в журнал регистрации личного приема. 
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 Специалист, осуществляющий консультирование, устно предоставляет 

информацию о требуемой муниципальной услуге и предварительно выясняет 

наличие права у заявителя на получение этой услуги. 

 Специалист, осуществляющий консультирование, выдает заявителю 

список требуемых документов, которые необходимо представить для 

получения муниципальной услуги, бланк заявления для заполнения. 

 Специалист, осуществляющий консультирование заявителей, назначает 

заявителю дату и время для представления заявления и необходимых 

документов. 

 Результатом выполнения административной процедуры по 

консультированию заявителей по вопросам предоставления муниципальной 

услуги являются: разъяснение порядка получения муниципальной услуги, 

назначение даты и времени для представления заявления и необходимых 

документов. 

 3.3. Основанием для начала административной процедуры по приему 

документов является обращение с заявлением и документами, необходимыми 

для установления права заявителя на получение муниципальной услуги в 

соответствии с действующим законодательством в том числе через 

электронную почту. 

 Специалист, осуществляющий прием документов, устанавливает 

предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя 

заявителя. 

 Специалист, осуществляющий прием документов, проверяет: 

 1) наличие всех необходимых документов; 

 2) правильность заполнения заявления; 

 Специалист, осуществляющий прием документов, сверяет подлинники и 

копии документов. 

 Специалист, осуществляющий прием документов, проверяет 

соответствие представленных документов следующим требованиям, 

удостоверяясь, что: 

 1) документы в установленных законодательством случаях нотариально 

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 

определенных законодательством должностных лиц; 

 2) фамилии, имена и отчества заявителей, адреса регистрации написаны 

полностью; 

 3) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений; 

 4) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание; 

пакет представленных документов полностью укомплектован. 

При отсутствии необходимых документов, неправильном заполнении 

заявления специалист, осуществляющий прием документов, устно уведомляет 

заявителя о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении 
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муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных 

недостатков в представленных документах и меры по их устранению, 

возвращает документы заявителю. 

Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо 

устранить в ходе приема, они устраняются незамедлительно. 

Специалист, осуществляющий прием документов, вносит 

соответствующую запись в журнал регистрации заявлений о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Суммарная длительность административной процедуры приема 

документов и предварительного установления права заявителей на получение 

муниципальной услуги составляет не более 60 минут. 

3.4. Принятие решений о предоставлении либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги, о приостановлении, возобновлении 

или прекращении предоставления муниципальной услуги. 

При обращении заявителя за предоставлением государственной услуги 

специалист, осуществляющий подготовку решения: 

1) формирует персональное дело; 

2) вводит сведения в базу данных о заявителях; 

3) информирует заявителя о выявленных недостатках; 

 4) готовит решение в письменной форме о предоставлении 

муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги и уведомление. 

 Максимальная продолжительность административного действия 

составляет 10 минут. 

 Специалист, осуществляющий подготовку решения, вносит 

сформированное дело в реестр персональных дел (кандидатов в усыновители, 

кандидатов в опекуны (попечители), кандидатов в приемные родители). 

 При возникновении сомнений у специалистов органов опеки и 

попечительства в достоверности представленных документов, проводится их 

проверка в течение 30 календарных дней. 

 Специалист, осуществляющий подготовку решения, подготавливает, 

представляет на подпись руководителю и направляет запросы о подлинности 

выданных документов в соответствующие органы и организации. 

 Специалист, осуществляющий подготовку решения, рассматривает 

представленные по запросам документы и устанавливает наличие оснований 

для принятия решений: 

 1) о предоставлении муниципальной услуги; 

 2) об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

 3) о приостановлении предоставления муниципальной услуги; 

 4) о прекращении предоставления муниципальной услуги; 

 5) о возобновлении предоставления муниципальной услуги. 

 В случае, если все документы соответствуют требованиям, 

установленным действующим законодательством, руководитель органа опеки 
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и попечительства подписывает решение о предоставлении муниципальной 

услуги в двух экземплярах. 

 Специалист, осуществляющий подготовку решения, оформляет решение 

и уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги в двух 

экземплярах, которое содержит: 

 1) фамилию, имя, отчество заявителя; 

 2) вид муниципальной услуги; 

 3) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

 4) порядок обжалования решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 

 5) фамилию, имя, отчество и подпись руководителя органа опеки и 

попечительства; 

 6) дату. 

 Суммарная длительность административной процедуры принятия 

решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги составляет не более 60 минут. 

Решение о приостановлении, возобновлении, прекращении 

предоставления муниципальной услуги принимается по результатам 

пересмотра решения о предоставлении муниципальной услуги. 

4. Формы контроля за исполнением административного                       

регламента. 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в 

форме текущего контроля за соблюдением и исполнением положений 

регламента, плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги. Текущий контроль за соблюдением 

последовательности административных действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 

и принятием в ходе ее предоставления решений осуществляется 

должностными лицами департамента образования Кировской области, 

администрацией Кирово-Чепецкого района, осуществляющими организацию 

работы по предоставлению муниципальной услуги. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение проверок, выявление и установление 

нарушений прав заявителей, принятие решений об устранении 

соответствующих нарушений. 

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействий), органа, должностного лица, предоставляющего  

муниципальную услугу 
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         В случае нарушения прав заявителей они вправе обжаловать действия 

(бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при 

предоставлении муниципальной услуги во внесудебном или судебном 

порядке. 

 При обращении заявителя с жалобой в письменной форме, срок 

рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации 

жалобы в  администрации Кирово-Чепецкого района. В случае направления 

запроса в иные органы и организации для получения документов, 

необходимых для рассмотрения жалобы, влекущего превышение 

установленного срока ее рассмотрения, руководитель продляет рассмотрение 

жалобы на срок, необходимый для получения ответа на запрос, но не более 

чем на 30 дней, с письменным уведомлением об этом заявителя. 

 Письменный ответ с указанием причин отказа в рассмотрении жалобы 

направляется заявителю не позднее 30 дней с момента ее регистрации. 

 Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) должностных лиц, 

а также принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной 

услуги в судебном порядке. 

 Заявитель вправе обратиться в федеральный суд общей юрисдикции для 

обжалования действия (бездействия) должностных лиц, а также принимаемых 

ими решений при предоставлении муниципальной услуги с заявлением. 

 

______________ 
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Приложение № 1 

 

                                                                              Главе администрации 

                                                         Кирово-Чепецкого района 

                                        ___________________________(ФИО) 

________________________________ 

                                                                             (Ф.И.О. ребенка, дата его рождения) 

  _________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

проживающие по адресу____________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

Заявление 

 

Мы,_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________, 

нижеподписавшиеся члены семьи, проживающие совместно с 

заявителем(ями),__________________________________________________________

_____________________________________________________________________                                

(ф.и.о. лиц, выразивших желание усыновить ребенка (детей), взять его под опеку 

или попечительство, на воспитание в приемную семью) 

согласны на усыновление ребенка (детей), на прием ребенка (детей) под  опеку 

или попечительство, на прием ребенка (детей) на воспитание в семью и совместное 

с ним (ними) проживание по указанному выше адресу (указать Ф.И.О. 

принимаемого в семью ребенка (детей): 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

«___»________.20__г.__________________________(_________________________) 

                                      (расшифровка подписи) 

 

 

«___»________.20__г.__________________________(_________________________) 

                                      (расшифровка подписи) 

 

 

«___»________.20__г.__________________________(_________________________) 

                                      (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 

ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА 

Настоящая опись имущества несовершеннолетнего, которое находится по 

адресу _______________________________________________________________ , 

составлена   « ___ » _____________        _____ года   специалистом   по   опеке   и 

попечительству _________________________________________________________  

в присутствии ___________________________________________________________  

(Ф.И.О, должность) 

Имущество               принадлежит                              несовершеннолетне(-му,-й) 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения, адрес места жительства и (или) пребывания) ___________  

При описи имущества выявлено следующее: 

№ 

п/п 

Название предметов Количество Признаки        и 

степень 

изношенности 

Особые 

Отметки 

1.     

2.     

     

Руководитель органа опеки 

и попечительства_____________  

(подпись)_________________________________(Ф.И.О.) 

М.П 

Специалист по 

опеке и попечительству _______ (подпись)_____________________________(Ф.И.О.) 

Представители: 

1. ____________________________________________________ (Ф.И.О.), подпись 

2. ____________________________________________________ (Ф.И.О), подпись 

Расписка опекуна о принятии на сохранность 

 ______________________________________________________ (Ф.И.О.), подпись 

Дата ___________________  

Заключение специалистов при последующих проверках 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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 Приложение № 3 

                                                                             Главе администрации   

                                                                             Кирово-Чепецкого района 

                                                                             ___________________________(ФИО) 

                                                                             от___________________________ 

                                                                                   ф.и.о. 

                                                                              проживающего по адресу:_______                                                                                

                                                                 __________________________________ 

                                                                 __________________________________ 

                                                                 паспорт___________________________                                                                         

 

З А Я В Л Е Н И Е - СОГЛАСИЕ 

об установлении опеки (попечительства) над ребенком 
 

 Я, ____________________________________________________19______г.рождения 

Прошу назначить меня опекуном (попечителем) над 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

так как мать ребенка 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

отец 

ребенка________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Прошу назначить мне выплату ежемесячных денежных средств на содержание опекаемого 

мною ребенка с  _______________________________________________________________ 

Материальные возможности, жилищные условия и состояние здоровья позволяют мне 

взять под опеку ребенка. В родительских правах по суду не ограничен (на), не лишался 

(лась) родительских прав, от обязанностей опекуна не отстранялся (лась). 

Я работаю 

_____________________________________________________________________________ 

Супруг 

работает_____________________________________________________________________ 

Проживаю в 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Совместно со мной проживают 

_____________________________________________________________________________ 

Сообщаю, что в отношении меня отсутствует вступившее в силу решение суда 

о признании недееспособным или ограничении дееспособности, отсутствует 

непогашенная судимость, не производилась отмена усыновления по моей 
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вине. Я не страдаю хроническим алкоголизмом или наркоманией и способен 

по состоянию здоровья исполнять возлагаемые на меня обязанности. 

Дополнительно могу сообщить о себе следующее 

___________________________________________________________________

__________________________ 

С ребенком 

установились________________________________________________________

__ 

Супруг, другие члены семьи против принятия ребенка под опеку не 

возражает(ют). 

С содержанием ст. 31-40 Гражданского кодекса РФ и ст. 145-150 Семейного 

кодекса РФ ознакомлен(на). 

 

Подпись ______________________                                   «_____» 

__________________ 20__ г. 

Приложение № 4 

 

                                                                                  Главе администрации 

                                                                 Кирово-Чепецкого района 

                                              ____ ______________________(ФИО) 

________________________________ 

  ________________________________ 

________________________________, 

                                                                             (Ф.И.О. ребенка, дата его рождения) 

                                                            проживающего по адресу:  

  _________________________________ 

_________________________________ 

 

 

Заявление 

 

Я, _____________________________, «___»_____.______ года рождения,                                 

                                           (для ребенка, достигшего возраста 10 лет) 

а) согласен(на), на усыновление (удочерение) меня гражданином(кой) 

/гражданами _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.полностью) 



21 

 

D:\Мои документы\СБОРНИК ОМНПА\Информация для сборников\2012 год\73 Сентябрь\п 1360 18.09.2012\постановление от 
18.09.2012 № 1360.doc 

б) согласен(на), на установление надо мной опеки (попечительства) и 

назначение моим(и) опекуном(ами) гражданина(ки) /граждан 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.полностью) 

__________________________________________________________________ 

в) согласен(на), на воспитание в приемной семье и назначение моим(и) 

опекуном(ами) гражданина(ки) /граждан  

_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.полностью) 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

«___»________.20__г. 

 

__________________________ 
                                                                                                                                  (подпись ребенка)  
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 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Кирово-Чепецкого района 

Кировской области 

от 18.09.2012 № 1360 

 

 

 

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ    РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги  «Социальная   поддержка и  

социальное  обслуживание  детей-сирот, безнадзорных детей; детей, 

оставшихся без  попечения  родителей, опекаемых, приемных, 

усыновленных детей» 

1. Общие    положения 

1.1.   Предмет муниципальной услуги: 

 Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, 

безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, опекаемых, 

приемных, усыновленных детей» разработан в целях совершенствования 

форм и методов работы с гражданами и семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, детьми-сиротами, безнадзорными детьми и детьми, 

оставшихся без попечения родителей, опекаемыми, приемными, 

усыновленными детьми, определения сроков и последовательности действий 

по предоставлению муниципальной услуги администрацией Кирово-

Чепецкого района.  

2. Условные обозначения, используемые в регламенте: 

муниципальная услуга -  «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 

попечения родителей, опекаемых, приемных, усыновленных детей, » (далее – 

муниципальная услуга); 

 орган опеки и попечительства - администрация Кирово-Чепецкого 

района (далее – орган опеки и попечительства); 

3 Адрес и график работы администрации района: 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется по адресу: 

Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, д. 6, каб. 126. 

График работы: понедельник, вторник, среда, четверг с 8.00 до 17.00 

часов. Пятница- с 8.00 до 16.00 часов. Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 

часов. 

Справочный телефон: (883361)4-38-97. 

Адрес электронной почты ведущего специалиста по опеке и 

попечительству администрации района: shckurpela@mail.ru/  
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4. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги 

размещается: 

 непосредственно в органах опеки и попечительства, предоставляющих 

муниципальную услугу, по месту жительства или по месту нахождения 

заявителей; 

в  средствах массовой информации, на информационных стендах, путем 

распространения информационных материалов (брошюр, буклетов, 

размещение на сайте Кирово-Чепецкого района 

(http://www.municipal.ako.kirov.ru/kirovo_chepetsky/). 

  

5. Круг заявителей: 

1) совершеннолетний гражданин; 

2) законный представитель малолетнего (несовершеннолетнего); 

3) администрация госорганизации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

          2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги  «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, 

оставшихся без попечения родителей, опекаемых, приемных, усыновленных 

детей». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу - 

орган опеки и попечительства администрации Кирово-Чепецкого района.  

2.3. Результаты предоставления муниципальной услуги:  

1) временное устройство нуждающихся в опеке или попечительстве 

несовершеннолетних, а также обеспечение сохранности их имущества; 

2) назначение ежемесячной денежной выплаты на содержание ребенка; 

-3) представление заключения в суд об обоснованности и соответствии 

усыновления (удочерения) интересам ребенка, отмене усыновления 

(удочерения), участие в судебных заседаниях по вопросам установления и 

отмены усыновления (удочерения); 

- 4) осуществление немедленного отобрания ребенка у родителей или 

других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной 

угрозе жизни или здоровью ребенка; 

- 5) дача  разрешения родителям (иным законным представителям), 

управляющим имуществом несовершеннолетних, на расходование доходов 

несовершеннолетнего, в том числе доходов, причитающихся 

несовершеннолетнему от управления его имуществом, за исключением 

доходов, которыми несовершеннолетний вправе распоряжаться 

самостоятельно; 

-   6) выплата денежных средств на оплату труда приемным родителям; 

- 7) дача разрешения на изменение фамилии и имени 

несовершеннолетнего; 
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   - 8) сообщение об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

2.4. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги - 30 

дней в случае письменного обращения. При устном информировании 

заявителя максимальный срок исполнения муниципальной услуги не должен 

превышать 30 минут. 

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами:  

- Конституцией Российской Федерации;  

- Гражданским кодексом Российской Федерации;  

- Семейным кодексом Российской Федерации;  

- Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 21.12.1996г. № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

 - Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124 «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ»; 

 - Федеральным законом от 24.04.2008 г. № 48 «Об опеке и 

попечительстве»; 

 -  Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 

года № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан»; 

 - Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 сентября     2009 

года № 334 «О реализации Постановления Правительства Российской 

Федерации от 18 мая 2009 г. № 423»;  

 - Законом Кировской области от 28.09.2006  № 40-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Кировской области отдельными государственными   полномочиями 

по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей. оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги:  

1) при обращении устно к специалисту отдела: паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность заявителя.  

2) при обращении письменно:  

а) заявление;  

б)  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя 

в) свидетельство о рождении; 

г) данные, подтверждающих родство заявителя с несовершеннолетними 

детьми (в случае изменения фамилии заявителя); 

д) справка с места работы с указанием заработной платы / копия декларации о 

доходах (в случае необходимости); 
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е) справка о составе семьи (в случае необходимости);  

ж) копия свидетельства о браке (в случае необходимости); 

з) характеристика с места жительства / места работы (в случае 

необходимости); 

и) справка о наличии подсобного хозяйства (в случае необходимости); 

к) справка ОВД об отсутствии судимости за умышленное преступление 

против жизни или здоровья граждан (в случае необходимости); 

л) письменное согласие несовершеннолетнего, если возраст ребенка 

превышает 10 лет (в случае необходимости); 

м) согласие на обработку персональных данных.  

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги:  

- 1) предоставление или предоставление не в полном объеме 

документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного 

регламента;  

- 2) недостоверность сведений, содержащихся в документах; 

- 3) заявление от заявителя о прекращении рассмотрения заявления; 

  4) исправления не оговоренные заранее. 

2.8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

2.9. Максимальный срок рассмотрения заявления и приема документов 

не должен превышать 30 дней с момента регистрации заявления.  

2.10 Требования к помещению, в котором предоставляется 

муниципальная услуга, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, образцам заполнения документов и их перечня, 

необходимого для предоставления муниципальной услуги. 

Кабинет приема заявителей оборудован информационными табличками 

(вывесками) с указанием:  

- номера кабинета;  

-фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

исполнение муниципальной услуги;  

- графика приема. 

Кроме того, в помещении имеются образцы заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, а также перечень документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Каждое рабочее место специалиста оборудовано персональным 

компьютером, печатающим и копирующим устройствами.  

Место приема соответствует комфортным условиям для заявителей и 

оптимальным условиям для работы специалистов.  

 Территория, расположенная перед зданием, в котором предоставляется 

муниципальная услуга, оборудована парковочными местами для заявителей. 

Места для заполнения документов оборудованы стульями, столами и 

обеспечиваются образцами заполнения документов и ручками для письма.  
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Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, о 

местонахождении, графике (режиме работы), контактных телефонах, адресах 

электронной почты органа опеки и попечительства, предоставляющего 

услуги, выдается:  

- непосредственно в кабинете органа опеки и попечительства;  

- с использованием средств телефонной связи;  

- посредством размещения публикаций в средствах массовой 

информации.  

Информирование заинтересованных лиц организуется индивидуально 

или публично. Форма информирования может быть устной или письменной, в 

зависимости от формы обращения заявителей.  

Должностное лицо, осуществляющее информирование, должно принять 

все необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные 

вопросы, в том числе привлечение других специалистов.  

Информирование граждан специалист органа осуществляет не более 20 

минут.  

Получить информацию заявители могут:  

1) письменно,  по электронной почте в адрес органа опеки и 

попечительства;  

2) устно, путем непосредственного обращения к ведущему специалисту 

администрации района. 

На письменное обращение заявителя по вопросу получения информации 

специалист по опеке и попечительству готовит ответ. 

 Указание на запрет требовать от заявителя: 

 1) заключение органа опеки и попечительства о передаче под опеку 

кандидату в опекуны несовершеннолетнего; 

2) первичный акт обследования на несовершеннолетнего (орган опеки и 

попечительства, администрации сельского поселения, социальный педагог 

образовательного учреждения); 

3) справки о соответствии жилых помещений санитарным и техническим 

правилам и нормам  (санэпиднадзор, отдел архитектуры); 

4) справка о соответствии жилого помещения техническим правилам и 

нормам. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения  

    административных процедур (действий), требования к порядку  

    их выполнения                 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры (приложение 1):  

1) регистрация обращений (заявлений, запросов) и передача их на 

исполнение; 

2) анализ тематики поступивших обращений (заявлений, запросов); 
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3) направление запросов на исполнение;  

4) подготовка, оформление и направление ответов гражданам и 

юридическим лицам (заявителям). 

3.1.1. Регистрация обращений и передача их на исполнение: 

1) рассмотрение специалистом по опеке и попечительству  письменного 

обращения, принятие по нему решения и направление ответа. Основание для 

начала действий по предоставлению муниципальной услуги: направление по 

принадлежности ответственному исполнителю письменного обращения; 

2) поступившие в орган опеки и попечительства письменные (заявления, 

запросы), устные обращения регистрируются в течение дня со дня 

поступления должностным лицом в журнале приема граждан.  

          3.1.2. Рассмотрение обращения: 

1) при регистрации обращения вводится информация о гражданине, 

обратившемся в орган опеки и попечительства, краткое содержание 

обращения. 

2) специалист по опеке и попечительству,  который осуществляет 

личный прием, ответственный за координацию работы с обращениями 

граждан, письменно фиксирует в журнале приема граждан, дату обращения, 

персональные данные гражданина (Ф.И.О., адрес), краткое содержание 

вопроса.  

3) если в процессе личного приема выясняется, что устного ответа 

недостаточно для решения вопросов, содержащихся в обращении, гражданину 

предлагается в письменном виде изложить эти вопросы с учетом требований, 

предъявляемых к письменным обращениям.  

Срок рассмотрения письменного обращения не может превышать 30 

дней со дня регистрации.  

3.1.3. Анализ тематики поступивших обращений: 

- орган опеки и попечительства осуществляет анализ тематики 

поступивших обращений, с учетом необходимых профессиональных навыков, 

информационного материала. При этом определяется: 

1) степень полноты информации, содержащейся в обращении и 

необходимой для его исполнения; 

2) возможность исполнения обращения; 

3) специалист по опеке и попечительству, который будет осуществлять 

работу по обращению.  

3.1.4. Направление обращений на исполнение: 

- по итогам анализа тематики поступивших обращений они 

распределяются между исполнителями. 

3.1.5. Подготовка, оформление и направление ответов гражданам: 

- если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства 

являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на 

обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного 

приема, о чем делается запись в журнале приема граждан. 
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 В остальных случаях дается письменный ответ по существу 

поставленных вопросов в сроки, установленные настоящим Регламентом для 

письменных обращений.  

 Если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в 

компетенцию органа опеки и попечительства, гражданину дается разъяснение, 

куда и в каком порядке ему следует обратиться.  

 В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем 

рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу 

поставленных в обращении вопросов.  

Рассмотрение обращения гражданина считается законченным, если по 

нему приняты необходимые меры и гражданин проинформирован о 

результатах рассмотрения. 

 

4.Формы контроля за исполнением административного регламента  

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистом по 

опеке и попечительству настоящего административного регламента 

осуществляется руководителем органа опеки и попечительства. 

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, принятием решений специалистом по  опеке и 

попечительству  осуществляется начальником управления образования 

района.  

Специалист по опеке и попечительству несет ответственность за 

несоблюдение сроков и последовательности совершения административных 

действий в соответствии с требованиями действующего законодательства.  

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и  

    действий (бездействий), органа, должностного лица,       

предоставляющего муниципальную услугу 

5.1. Заявитель сообщает о нарушении своих прав и законных интересов, 

действиях или бездействии должностных лиц органа опеки и попечительства, 

нарушении положений административного регламента.  

При обращении заявителя устно к руководителю органа опеки и 

попечительства ответ на обращение с согласия заявителя дается устно в ходе 

личного приема. В остальных случаях предоставляется письменный ответ по 

существу поставленных в обращении вопросов.  

При обращении заявителя в письменной форме, в обязательном порядке 

указывается: 

1) фамилия, имя, отчество; 

2) почтовый адрес, по которому должен быть отправлен ответ; 

3) изложение сути жалобы; 

4) личная подпись и дата. 
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В случае необходимости в подтверждении своих доводов заявитель 

прилагает к письменной жалобе документы и материалы либо их копии. 

Если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 

направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, ответ на обращение не дается.  

Письменное обращение должно быть написано разборчиво, не 

содержать нецензурных выражений.  

Руководитель  органа опеки и попечительства: 

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием заявителя, 

направившего жалобу, или его законного представителя; 

2) вправе запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы 

документы и материалы в других государственных органах, органах местного 

самоуправления, у иных должностных лиц, за исключением судов, органов 

дознания и органов предварительного следствия; 

3) по результатам рассмотрения жалобы принимает меры, направленные 

на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных 

интересов заявителя, дает письменный ответ по существу поставленных в 

жалобе вопросов. 

Ответ на жалобу подписывается руководителем органа опеки и 

попечительства и направляется по почтовому адресу, указанному в 

обращении. 

Письменная жалоба рассматривается в течение 30 дней со дня 

регистрации жалобы. 

 В исключительных случаях руководитель органа опеки и 

попечительства вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 

30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя, 

направившего жалобу. 

Заявители имеют право обжаловать действия (бездействие) 

должностных лиц, а также принимаемые ими решения  в ходе исполнения 

муниципальной услуги в судебном порядке.  

 

______________ 
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Приложение   
 

Блок схема 

по предоставлению муниципальных услуг по социальной поддержке и 

социальному  обслуживанию детей-сирот, безнадзорных детей, детей, 

 оставшихся без попечения родителей, опекаемых, приемных, усыновленных 

детей
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