МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№1

04.02.2015_
г. Ростов-на-Дону

Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги «Прием документов от лиц, желающих
установить опеку (попечительство) над детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, усыновить (удочерить)
таких детей или создать приемную семью»
В целях упорядочения деятельности органов местного самоуправления
при предоставлении государственной услуги «Прием документов от лиц,
желающих установить опеку (попечительство) над детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, усыновить (удочерить) таких детей или
создать приемную семью», а также в соответствии с Областным законом от
26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской
области» и постановлениями Правительства Ростовской области от 07.05.2014 №
339 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области
от 18.11.2011 № 150», от 05.09.2012 № 861 «О разработке и утверждении
органами исполнительной власти Ростовской области административных
регламентов предоставления государственных услуг и административных
регламентов исполнения государственных функций» министерство общего и
профессионального образования Ростовской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить
административный
регламент
предоставления
государственной услуги «Прием документов от лиц, желающих установить опеку
(попечительство) над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, усыновить (удочерить) таких детей или создать приемную семью»
согласно приложению.
2. Органам местного самоуправления предоставлять государственную
услугу «Прием документов от лиц, желающих установить опеку (попечительство)
над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, усыновить
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(удочерить) таких детей или создать приемную семью» в соответствии с
настоящим регламентом.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Министр

Л.В. Балина

Постановление подготовлено
отделом социально-правовой
поддержки детства и координации
деятельности органов опеки и попечительства
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Приложение
к постановлению
минобразования
Ростовской области
от __________ № ____

Административный регламент предоставления
государственной услуги «Прием документов от лиц, желающих
установить опеку (попечительство) над детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, усыновить
(удочерить) таких детей или создать приемную семью»
I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1.1 Административный регламент предоставления государственной услуги
«Прием документов от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, усыновить
(удочерить) таких детей или создать приемную семью» (далее –
Административный регламент)
устанавливает сроки и последовательность
административных процедур и административных действий органов местного
самоуправления, осуществляющих отдельные государственные полномочия
Ростовской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству (далее – органы опеки и попечительства), по приему документов
от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, усыновить (удочерить) таких
детей или создать приемную семью (далее - государственная услуга).
Круг заявителей
1.2
Заявителем
на
получение
результатов
предоставления
государственной услуги является совершеннолетнее лицо за исключением лиц,
указанных в пункте 1 статьи 127 и пунктов 1 и 3 статьи 146 Семейного кодекса
Российской Федерации (далее - заявитель).
Требования к порядку информирования о порядке
предоставления государственной услуги
1.3
Информация о месте нахождения, графике работы, адресах
официальных сайтов и электронной почты, номерах телефонов органов опеки и
попечительства представлена в приложении №1 к Административному
регламенту.
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1.4. Информация о месте нахождения, графике работы, адресах официальных
сайтов и электронной почты, номерах телефонов органов опеки и попечительства
размещена с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
на
сайте
органа
местного
самоуправления
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»;
информационном
стенде,
расположенном по месту предоставления государственной услуги.
1.5. Для получения информации по процедуре предоставления
государственной услуги заявителями используются следующие формы
консультирования:
индивидуальная консультация при личном обращении;
индивидуальная консультация по телефону;
индивидуальная консультация по почте;
индивидуальная консультация по электронной почте;
публичная устная консультация;
публичная письменная консультация;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте органов
опеки и попечительства.
1.6. Индивидуальная консультация при личном обращении.
Индивидуальная консультация при личном обращении предоставляется
заявителю на личном приеме по адресу, указанному в приложении №1 к
Административному регламенту.
1.7. Индивидуальная консультация по телефону.
Индивидуальная консультация по телефону предоставляется заявителю при
его обращении по номеру телефона, указанному в приложении №1 к
Административному регламенту.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании органа опеки и попечительства, в который позвонил заявитель.
Время разговора не должно превышать 10 минут. В случае недостаточности
времени
разговора,
установленным
Административным
регламентом,
должностное лицо рекомендует заявителю обратиться письменно либо предлагает
иное удобное для заявителя время консультации.
1.8. Индивидуальная консультация по почте.
При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение
заявителя направляется почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 15
дней со дня поступления письменного обращения.
Днем поступления обращения является день регистрации входящего
обращения в органе опеки и попечительства.
1.9. Индивидуальная консультация по электронной почте.
При консультировании в форме ответов по электронной почте ответ на
обращение заявителя направляется по электронной почте на электронный адрес
заявителя в срок, не превышающий 15 дней со дня поступления письменного
обращения.
Днем поступления обращения является день регистрации входящего
обращения в органе опеки и попечительства.
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1.10. Публичная устная консультация.
Публичная устная консультация осуществляется руководителем органа опеки
и попечительства с привлечением средств массовой информации (далее - СМИ).
1.11. Публичная письменная консультация.
Публичная письменная консультация осуществляется путем размещения
информационных материалов на сайте органов опеки и попечительства в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
публикации
информационных материалов в СМИ.
1.12. Информацию о ходе предоставления государственной услуги заявитель
имеет право получить при личном обращении в органы опеки и попечительства
или по электронной почте.
Информация о месте нахождения, графике работы, адресах официальных
сайтов и электронной почты, номерах телефонов муниципальных органов опеки и
попечительства указана в приложении №1 к Административному регламенту.
1.13. На сайте органа опеки и попечительства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» должны быть размещены следующие
информационные материалы: полное наименование, почтовый адрес, адрес
электронной почты, справочные телефоны, по которым можно получить
консультацию о порядке предоставления государственной услуги, форма
заявления гражданина, выразившего желание стать усыновителем или заявление
гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем либо
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в
иных установленных семейным законодательством Российской Федерации
формах,
перечень
документов,
необходимых
для
предоставления
государственной услуги, Административный регламент (с соответствующими
ссылками на блок-схемы, отображающими
алгоритм прохождения
административных процедур) с приложениями.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
2.1. Прием документов от лиц, желающих установить опеку (попечительство)
над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, усыновить
(удочерить) таких детей или создать приемную семью.
Наименование органа исполнительной власти Ростовской области,
предоставляющего государственную услугу
2.2. Государственная услуга предоставляется муниципальными органами
опеки и попечительства.
Информация о месте нахождения, графике работы, адресах официальных
сайтов и электронной почты, номерах телефонов муниципальных органов опеки и
попечительства указана в приложении №1 к Административному регламенту,
размещается в федеральной государственной информационной системе «Единый
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портал
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)»,
на
информационных стендах в местах предоставления государственной услуги,
официальных сайтах органов опеки и попечительства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
В предоставлении государственной услуги могут участвовать:
2.2.1 Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти,
территориальные подразделения органов государственных внебюджетных
фондов, органы местного самоуправления, в которые органы опеки и
попечительства обращаются для получения документов, находящихся в
распоряжении указанных органов и организаций:
- Министерство внутренних дел Российской Федерации;
- территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации или
иной орган, осуществляющий пенсионное обеспечение;
- управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ростовской области;
- организации, в распоряжении которых находится информация о
финансовых лицевых счетах и домовой (поквартирной) книги с места жительства
заявителя.
2.2.2 Министерство общего и профессионального образования Ростовской
области в части осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления
государственной услуги.
2.3. При предоставлении государственной услуги должностные лица не
вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственных услуг, утвержденный нормативным правовым актом Ростовской
области.
Описание результата предоставления государственной услуги
2.4. Результатом предоставления государственной услуги является выдача
заключения о возможности (невозможности) заявителя быть усыновителем
(опекуном, попечителем, приемным родителем).
Срок предоставления государственной услуги,
в том числе с учетом необходимости обращения в организации,
участвующие в предоставлении государственной услуги,
срок приостановления предоставления государственной услуги в случае,
если возможность приостановления предусмотрена законодательством
Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами
Ростовской области, срок выдачи (направления) документов,
являющихся результатом предоставления государственной услуги
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2.5. Заключение о возможности (невозможности) заявителя быть
усыновителем (опекуном, попечителем, приемным родителем) вручается
(направляется) заявителю не позднее 14 дней со дня предоставления в органы
опеки и попечительства всех документов, предусмотренных пунктом 2.7-2.8
Административного регламента.
Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих отношения, возникающие в связи с
предоставлением государственной услуги
2.6. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии
со следующими нормативными правовыми актами:
2.6.1 Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ
(опубликован «Собрание законодательства РФ», 01.01.1996, № 1, ст. 16,);
2.6.2 Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и
попечительству» (опубликован «Собрание законодательства РФ», 28.04.2008, №
17, ст. 1755);
2.6.3 Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2000
№ 275 «Об утверждении Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и
осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях
усыновителей на территории Российской Федерации и Правил постановки на учет
консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся
гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами
или лицами без гражданства» (опубликовано «Собрание законодательства РФ»,
10.04.2000, № 15, ст. 1590);
2.6.4 Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009
№ 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в
отношении
несовершеннолетних
граждан»
(опубликовано
«Собрание
законодательства РФ», 25.05.2009, № 21, ст. 2572);
2.6.5 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.09.2009 № 334 «О реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 18.05.2009 № 423» (зарегистрирован в Минюсте РФ 16.12.2009 №
15610) (опубликован «Российская газета», № 252, 29.12.2009).
2.6.6 Областным законом Ростовской области «Об организации опеки и
попечительства в Ростовской области» от 26.12.2007 №830-ЗС (опубликован
«Наше время», № 441-447, 28.12.2007);
2.6.7 Постановлением Правительства Ростовской области от 18.11.2011
№150 «Об утверждении Реестра государственных услуг Ростовской области»
(опубликовано «Наше время", № 534-538, 01.12.2011);
2.6.8 Постановлением Правительства Ростовской области от 05.09.2012
№861 «О разработке и утверждении органами исполнительной власти Ростовской
области административных регламентов предоставления государственных услуг и
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административных регламентов исполнения государственных функций»
(опубликовано «Наше время", № 517-526, 13.09.2012);
2.6.9 Постановлением Правительства Ростовской области от 06.12.2012
№1063 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалом на решения и
действия (бездействие) органов исполнительной власти Ростовской области и их
должностных лиц, государственных гражданских служащих Ростовской области»
(опубликовано "Наше время", № 724-725, 14.12.2012).
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 представлению заявителем, способы их получения заявителями,
в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.7 Для получения государственной услуги заявитель, желающий усыновить
ребенка, представляет в орган опеки и попечительства по месту своего жительства
заявление с просьбой дать заключение о возможности быть усыновителем
(приложение №3 к Административному регламенту) с приложением следующих
документов:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (универсальная
электронная карта);
2) краткая автобиография;
3) справка с места работы лица, желающего усыновить ребенка, с указанием
должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или)
иной документ, подтверждающий доход указанного лица, или справка с места
работы супруга (супруги) лица, желающего усыновить ребенка, с указанием
должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или)
иной документ, подтверждающий доход супруга (супруги);
4) медицинское заключение медицинской организации о состоянии здоровья
лица, желающего усыновить ребенка, оформленное в порядке, установленном
Министерством здравоохранения Российской Федерации;
5) копия свидетельства о браке (если состоят в браке);
6) копия свидетельства или иного документа о прохождении подготовки
лица, желающего усыновить ребенка, в порядке, установленном пунктом 4 статьи
127 Семейного кодекса Российской Федерации (кроме близких родственников
детей, а также лиц, которые являются или являлись усыновителями и в
отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, которые являются или
являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от
исполнения возложенных на них обязанностей).
2.8 Заявитель, выразивший желание стать опекуном (попечителем),
приемным родителем, кроме документов, указанных в подпунктах 1-6 пункта 2.7
Административного регламента, представляет в орган опеки и попечительства по
месту жительства следующие документы:
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1) заявление гражданина, выразившего желание стать опекуном или
попечителем либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью
на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской
Федерации формах (форма заявления утверждена приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14.09.2009 №334 «О реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. №423»);
2) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения
детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином,
выразившим желание стать опекуном, на прием ребенка (детей) в семью.
2.9 Документ, указанный в подпункте 3 пункта 2.7 Административного
регламента действителен в течение года со дня его выдачи, в подпункте 4 пункта
2.7 Административного регламента - в течение 6 месяцев.
2.10 В случае если заявителем не были представлены копии документов,
указанные в подпунктах 5, 6 пункта 2.7 Административного регламента,
должностное лицо изготавливает копии указанных документов самостоятельно
(при наличии представленных гражданином оригиналов этих документов).
2.11 Заявление с просьбой дать заключение о возможности быть
усыновителем, опекуном (попечителем), приемным родителем и прилагаемые к
нему документы могут быть поданы заявителем в орган опеки и попечительства
лично, либо с использованием федеральной государственной информационной
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)",
или регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций),
или официального сайта органа опеки и попечительства в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги, которые находятся
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги,
и которые заявитель вправе представить, а также способы
их получения заявителями, в том числе в электронной форме,
порядок их представления
2.12 Документами, необходимыми в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
государственных и муниципальных услуг, и которые заявитель вправе
представить, являются:
копия финансового лицевого счета и выписка из домовой (поквартирной)
книги с места жительства или документ, подтверждающий право собственности
на жилое помещение;
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справка о наличии (отсутствии) судимости (в том числе погашенной и
снятой) и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования;
справка из территориального органа Пенсионного фонда Российской
Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение (для
лиц, основным источником доходов которых являются страховое обеспечение по
обязательному пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты).
Непредоставление заявителем указанных документов не является основанием
для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги.
Для получения органами опеки и попечительства документов в порядке
межведомственного взаимодействия заявитель представляет следующие
сведения:
для получения копия финансового лицевого счета и выписка из домовой
(поквартирной) книги с места жительства или документ, подтверждающий право
собственности на жилое помещение – адрес жилого помещения находящегося в
собственности, название организации, в распоряжении которой находится
информация о финансовых лицевых счетах и домовой (поквартирной) книги с
места жительства заявителя;
для получения справка о наличии (отсутствии) судимости (в том числе
погашенной и снятой) и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования - адрес места жительства или
пребывания с указанием регионов Российской Федерации, в которых проживал
или пребывал заявитель, в том числе проходил службу в рядах Советской Армии,
Вооруженных сил Российской Федерации;
для получения справки из территориального органа Пенсионного фонда
Российской Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное
обеспечение (для лиц, основным источником доходов которых являются
страховое обеспечение по обязательному пенсионному страхованию или иные
пенсионные выплаты)- название территориального органа Пенсионного фонда
Российской Федерации или иного орган, осуществляющего пенсионное
обеспечение.
Запрет требования документов от заявителя
2.13 Должностное лицо не вправе требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением государственной услуги;
предоставления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ростовской области и муниципальными правовыми актами
находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
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государственной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
2.14 В случае если гражданином не были представлены самостоятельно
документы, предусмотренные пунктом 2.12 Административного регламента,
указанные документы запрашиваются должностным лицом в соответствующих
уполномоченных органах посредством межведомственного информационного
взаимодействия. Для направления запросов о предоставлении этих документов
гражданин предоставляет должностному лицу сведения, предоставление которых
необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации для
получения этих документов.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги
2.15 Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги является:
отказ заявителя представить в органы опеки и попечительства документы,
указанные в пунктах 2.7-2.8 Административного регламента;
отказ заявителя представить в органы опеки и попечительства сведения,
необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, для
получения документов, указанных в пункте 2.12 Административного регламента в
порядке межведомственного взаимодействия;
отказ заявителя предоставить в органы опеки и попечительства оригиналы
документов, указанных в подпунктах 5, 6 пункта 2.7 Административного
регламента, либо дубликаты указанных документов, полученные в установленном
законодательством порядке.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении государственной услуги
2.16 Оснований для приостановления предоставления государственной
услуги законодательством Российской Федерации, Ростовской области не
предусмотрено.

Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги,
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
государственной услуги
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2.17 В соответствии с нормами действующего законодательства
отсутствуют услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги.
Порядок, размер и основания взимания
государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
государственной услуги
2.18 Государственная услуга по приему документов от лиц, желающих
установить опеку (попечительство) над детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, усыновить (удочерить) таких детей или создать
приемную семью, предоставляется без взимания государственной пошлины или
иной платы.
Порядок, размер и основания взимания
платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственной услуги
2.19 Услуги, которые являются необходимыми
предоставления государственной услуги, отсутствуют.

и обязательными для

Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче запроса о предоставлении государственной услуги,
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении
государственной услуги, и при получении результата
предоставления таких услуг
2.20 Максимальный срок ожидания при подаче запроса о предоставлении
государственной услуги и при получении результата предоставления такой услуги
в очереди - не более 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении государственной услуги и услуги,
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении
государственной услуги, в том числе в электронной форме
2.21 Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги,
представленный почтовым отправлением, по электронной почте подлежит
обязательной регистрации в порядке общего делопроизводства в день его
поступления в органы опеки и попечительства.
Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги, представленный
с использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»,
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региональной информационной системы «Портал государственных и
муниципальных услуг Ростовской области» регистрируется в установленном
порядке в день его поступления.
Требования к помещениям, в которых предоставляются
государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией,
участвующей в предоставлении государственной услуги,
к месту ожидания и приема заявителей, размещению
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставлении таких услуг
2.22 Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствующими
вывесками, указателями, информационным стендом.
2.23 Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для
заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц, в том числе
необходимо наличие доступных мест общего пользования (туалет).
Кабинеты для приема заявителей должны быть
оборудованы
информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества, должности сотрудника, осуществляющего
предоставление государственной услуги.
Рабочее место должностного лица должно быть оборудовано персональным
компьютером с возможностью доступа к необходимым данным, печатающему
устройству.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами и
обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в
количестве, достаточном для оформления документов заявителем.
2.24 Визуальная текстовая информация, размещаемая на информационных
стендах, обновляется по мере изменения действующего законодательства,
регулирующего предоставление государственной услуги, и изменения
справочных сведений.
Информационные стенды размещаются в местах, обеспечивающих
свободный доступ к ним, и располагаются на уровне глаз стоящего человека. При
изготовлении информационных материалов для стендов используется шрифт
Times New Roman размером не менее 14.
Визуальная текстовая информация, предназначенная для ознакомления
заявителей с информационными материалами, размещается в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)», в региональной государственной
информационной системе «Реестр государственных услуг Ростовской области»,
на
сайте
органов
опеки
и
попечительства
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет.
Наличие мультимедийной информации о порядке предоставления услуги не
предусмотрено.
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Показатели доступности и качества государственной услуги,
в том числе количество взаимодействий заявителя
с должностными лицами при предоставлении государственной услуги
и их продолжительность, возможность получения государственной услуги
в многофункциональном центре предоставления государственных
и муниципальных услуг, возможность получения информации
о ходе предоставления государственной услуги, в том числе
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий
2.25 Показателем доступности и качества государственной услуги является
возможность:
трехкратное взаимодействие заявителя с должностными лицами при подаче
документов и при получении результата предоставления такой услуги, каждое из
которых не превышает 15 минут, и при проведении обследования жилищнобытовых условий;
получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в
том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.26 Показателями качества предоставления государственной услуги
являются соблюдение срока рассмотрения заявления, отсутствие или наличие
жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, получения информации о
ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий.
Иные требования, в том числе учитывающие
особенности предоставления государственной услуги
в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг и особенности
предоставления государственной услуги в электронной форме
2.27 В случае представления заявителем документов, предусмотренных
пунктами 2.7-2.8
Административного регламента, с использованием
федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной
государственной информационной системы «Реестр государственных услуг
Ростовской области», официального сайта органа опеки и попечительства в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" заявитель представляет
должностному лицу оригиналы указанных документов.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур в электронной форме
Исчерпывающий перечень административных процедур
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3.1. Организация предоставления государственной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
1) подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, и прием таких запроса и документов;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;
3) проведение обследования условий жизни заявителя и оформление акта
обследования;
4) принятие решения о возможности (невозможности) заявителя быть
усыновителем (опекуном, попечителем, приемным родителем), подготовка
заключения о возможности (невозможности) заявителя быть усыновителем
(опекуном, попечителем, приемным родителем);
5) выдача заявителю заключения о возможности (невозможности) заявителя
быть усыновителем (опекуном, попечителем, приемным родителем).
Описание административных процедур
Блок-схемы предоставления государственной
приложении № 2 к Административному регламенту.

услуги

представлены

в

3.2. Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, и прием таких запроса и документов.
3.2.1. Основания для начала административной процедуры.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является
поступление запроса заявителя.
3.2.2. Содержание каждого административного действия, входящего в состав
административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок
его выполнения.
Перечень необходимых документов и предъявляемые к ним требования
представлены в пунктах 2.7- 2.9 Административного регламента.
Должностное лицо осуществляет рассмотрение представленных документов
на предмет комплектности, а также оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги.
В случае, если заявителем представлен комплект необходимых документов и
основания для отказа в предоставлении государственной услуги отсутствуют,
должностное лицо обеспечивает выполнение дальнейших административных
процедур, предусмотренных Административным регламентом.
Максимальный срок выполнения данных действий составляет 1 день.
3.2.3. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого
административного действия, входящего в состав административной процедуры.
Прием запроса, его регистрация, проведение проверки комплектности и
соответствия представленных документов требованиям законодательства
Российской Федерации осуществляет должностное лицо органов опеки и
попечительства в соответствии с должностным регламентом.
15

3.2.4 Критерии принятия решений.
Критерием принятия решений по административной процедуре является:
- соответствие (несоответствие) предоставленных документов пунктам 2.7 2.9 Административного регламента;
- соответствие (несоответствие) оформления представленных документов
требованиям законодательства.
3.2.5 Результат административной процедуры и порядок передачи
результата.
Результатами выполнения административной процедуры является:
-регистрация запроса;
-направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении
государственной
услуги
или
обеспечение
выполнения
дальнейших
административных
процедур,
предусмотренных
Административным
регламентом.
Регистрация запроса осуществляется должностным лицом в порядке общего
делопроизводства.
Должностное лицо осуществляет подготовку уведомления об отказе в
предоставлении государственной услуги в случае, если:
- заявитель не представил документы, указанные в пункте 2.12
Административного регламента и отказался предоставить должностному лицу
сведения, необходимые для получения указанных
документов в порядке
межведомственного взаимодействия;
- заявитель не предоставил должностному лицу для изготовления копий
оригиналы документов указанных в подпунктах 5, 6 пункта 2.7
Административного
регламента, или дубликаты указанных документов,
полученные в установленном законодательством порядке.
В уведомлении указываются основания для отказа в предоставлении
государственной услуги в соответствии с требованиями, установленными
пунктом 2.15 Административного регламента.
Подготовленный проект соответствующего уведомления визируется
должностным лицом или руководителем структурного подразделения и
направляется на подписание руководителю.
После подписания уведомление об отказе в предоставлении государственной
услуги передается на отправку заявителю (его уполномоченному представителю)
в порядке общего делопроизводства.
Максимальный срок выполнения данных действий составляет 10 дней.
3.2.6 Способ фиксации результата выполнения административной
процедуры, в том числе в электронной форме.
Результат выполнения административной процедуры по обработке
документов при получении запроса фиксируется:
в системе электронного документооборота и делопроизводства путем
внесения соответствующих сведений о запросе и его исполнителе, номере
входящей корреспонденции и даты его поступления в органы опеки и
попечительства;
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на запросе заявителя путем присвоения ему номера входящей
корреспонденции и даты его поступления в органы опеки и попечительства;
в системе электронного документооборота и делопроизводства путем
внесения соответствующих сведений об уведомлении (исходящем номере
уведомления и даты его регистрации), в случае отказа в предоставлении
государственной услуги.
3.3 Формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги.
3.3.1. Основания для начала административной процедуры.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является
отсутствие в органах опеки и попечительства документов, необходимых для
предоставления государственной услуги и подлежащих получению органами
опеки и попечительства по каналам межведомственного взаимодействия.
3.3.2. Содержание каждого административного действия, входящего в состав
административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок
его выполнения.
Должностное лицо для предоставления государственной услуги
самостоятельно запрашивает от государственных органов власти следующие
документы:
копию финансового лицевого счета и выписку из домовой (поквартирной)
книги с места жительства или документ, подтверждающий право собственности
на жилое помещение;
справку о наличии (отсутствии) судимости (в том числе погашенной и
снятой) и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования;
справку из территориального органа Пенсионного фонда Российской
Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение (для
лиц, основным источником доходов которых являются страховое обеспечение по
обязательному пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты).
Направление запроса о предоставлении необходимых документов
осуществляется по каналам единой системы межведомственного электронного
взаимодействия, а в случае отсутствия у соответствующего уполномоченного
органа доступа к единой системе межведомственного электронного
взаимодействия - в форме документа на бумажном носителе с соблюдением норм
законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 рабочих дня.
Ответ на запрос о предоставлении копии финансового лицевого счета и
выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или документа,
подтверждающего право собственности на жилое помещение, справка из
территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации или иного
органа,
осуществляющего
пенсионное
обеспечение,
направляется
уполномоченным органом в орган опеки и попечительства в течение 5 рабочих
дней со дня получения соответствующего запроса.
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Ответ на запрос о предоставлении справки о наличии (отсутствии) судимости
(в том числе погашенной и снятой) и (или) факта уголовного преследования либо
о прекращении уголовного преследования направляется в органы опеки и
попечительства не позднее 30 календарных дней со дня получения
соответствующего запроса.
3.3.3. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого
административного действия, входящего в состав административной процедуры.
Формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги
осуществляет должностное лицо органов опеки и попечительства в соответствии с
должностным регламентом.
3.3.4 Критерии принятия решений.
Критерием принятия решений по административной процедуре является
отсутствие в органах опеки и попечительства документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных
органов власти.
3.3.5 Результат административной процедуры и порядок передачи
результата.
Результатом выполнения административной процедуры является получение
из государственных органов власти запрашиваемых документов.
3.3.6 Способ фиксации результата выполнения административной
процедуры, в том числе в электронной форме.
Способом фиксации административной процедуры является регистрация в
органах опеки и попечительства ответов на запросы, поступившие из органов и
организаций, указанных в п.2.12 Административного регламента.
3.4
Проведение обследования условий жизни заявителя и оформление
акта обследования условий жизни заявителя (далее-акт обследования).
3.4.1. Основания для начала административной процедуры.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является
поступление в органы опеки и попечительства документов, установленных
пунктов 2.7 - 2.8 Административного регламента.
3.4.2. Содержание каждого административного действия, входящего в состав
административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок
его выполнения.
Должностное лицо проводит
обследование условий жизни заявителя,
оценивает жилищно-бытовые условия, личные качества и мотивы заявителя,
способность его к воспитанию ребенка, отношения, сложившиеся между членами
семьи заявителя.
Максимальных срок проведения обследования условий жизни заявителя,
желающего усыновить ребенка - 7 дней со дня представления документов,
предусмотренных пунктом 2.7 Административного регламента.
Максимальных срок проведения обследования условий жизни заявителя,
выразившего желание стать опекуном, попечителем, приемным родителем - 3
дня со дня представления документов, предусмотренных пунктами 2.7 и 2.8
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Административного регламента.
3.4.3 Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого
административного действия, входящего в состав административной процедуры.
Обследование условий жизни заявителя и оформление акта обследования
проводится должностным лицом органов опеки и попечительства в соответствии
с должностным регламентом.
3.4.4 Критерии принятия решений.
Критерием принятия решений по административной процедуре является:
факт отсутствия установленных Семейным кодексом Российской Федерации
обстоятельств, препятствующих усыновлению ребенка заявителем;
факт отсутствия установленных Гражданским кодексом Российской
Федерации и Семейным кодексом Российской Федерации обстоятельств,
препятствующих назначению заявителя опекуном.
3.4.5 Результат административной процедуры и порядок передачи
результата.
Результаты обследования и основанный на них вывод о возможности
заявителя быть усыновителем (опекуном, попечителем, приемным родителем)
указываются в акте обследования.
Акт обследования оформляется в течение 3-х дней со дня проведения
обследования условий жизни заявителя, подписывается проводившим проверку
должностным лицом и утверждается руководителем.
Акт обследования оформляется в 2 экземплярах, один из которых
направляется (вручается) заявителю в течение 3 дней со дня утверждения акта,
второй - хранится в органе опеки и попечительства.
Акт обследования может быть оспорен заявителем в судебном порядке.
3.4.6 Способ фиксации результата выполнения административной
процедуры, в том числе в электронной форме.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
является регистрация акта обследования в установленном порядке
делопроизводства.
3.5. Принятие решения о возможности (невозможности) заявителя быть
усыновителем (опекуном, попечителем, приемным родителем), подготовка
заключения о возможности (невозможности) заявителя быть усыновителем
(опекуном, попечителем, приемным родителем)
3.5.1. Основания для начала административной процедуры.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является
утверждение акта обследования и наличие в органах опеки и попечительства
документов, предусмотренных пунктами 2.7, 2.8, 2.12 Административного
регламента.
В случае представления документов, предусмотренных пунктами 2.7 и 2.8
Административного регламента, с использованием федеральной государственной
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)", регионального портала государственных и муниципальных
услуг (функций), официального сайта органа опеки и попечительства в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет"
заявителем
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представляются должностному лицу органа опеки и попечительства оригиналы
указанных документов.
3.5.2. Содержание каждого административного действия, входящего в состав
административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок
его выполнения.
На основании представленных документов, предусмотренных пунктами 2.7,
2.8, 2.12 Административного регламента и акта обследования, должностное лицо
принимает решение о возможности (невозможности) заявителя быть
усыновителем (опекуном, попечителем, приемным родителем).
Максимальный срок выполнения данного действия -10 дней со дня
представления документов, предусмотренных пунктами 2.7, 2.8, 2.12
Административного регламента и акта обследования.
3.5.3 Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого
административного действия, входящего в состав административной процедуры.
Решение о возможности (невозможности) заявителя быть усыновителем
(опекуном, попечителем, приемным родителем) принимает должностное лицо
органов опеки и попечительства в соответствии с должностным регламентом.
3.5.4. Критерии принятия решений.
Критерием принятия решений по административной процедуре является:
отсутствие установленных Семейным кодексом Российской Федерации
обстоятельств, препятствующих усыновлению ребенка заявителем;
отсутствие установленных Гражданским кодексом Российской Федерации и
Семейным кодексом Российской Федерации обстоятельств, препятствующих
назначению заявителя опекуном, попечителем, приемным родителем.
3.5.5. Результат административной процедуры и порядок передачи
результата.
Результатом административной процедуры является принятие органом опеки
и попечительства решения о возможности (невозможности) заявителя быть
усыновителем (опекуном, попечителем, приемным родителем), которое
оформляется в форме заключения.
Форма заключения утверждена приложением №13 к приказу Министерства
образования и науки Российской Федерации от 21.02.2014 №136 «Об
утверждении Порядка формирования, ведения и использования государственного
банка о детях, оставшихся без попечения родителей».
3.5.6. Способ фиксации результата выполнения административной
процедуры, в том числе в электронной форме.
Орган опеки и попечительства на основании заключения о возможности
заявителя быть усыновителем (опекуном, попечителем, приемным родителем)
вносит сведения о лицах, желающих усыновить ребенка, в журнал учета
кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители, граждан
Российской Федерации.
В случае принятия органами опеки и попечительства решения о
невозможности заявителя быть усыновителем (опекуном, попечителем, приемным
родителем) заключение о невозможности
заявителя быть усыновителем
(опекуном, попечителем, приемным родителем) регистрируется в установленном
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порядке делопроизводства.
3.6. Выдача заявителю заключения о возможности (невозможности)
заявителя быть усыновителем (опекуном, попечителем, приемным родителем).
3.6.1 Основания для начала административной процедуры.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является
подписание
заключения о возможности (невозможности) заявителя быть
усыновителем (опекуном, попечителем, приемным родителем).
3.6.2 Содержание каждого административного действия, входящего в состав
административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок
его выполнения.
Заключение о возможности (невозможности) заявителя быть усыновителем
(опекуном, попечителем, приемным родителем) вручается заявителю и
разъясняется порядок обжалования соответствующего заключения.
Максимальный срок исполнения административной процедуры- 3 дня со
дня подписания заключения о возможности (невозможности) заявителя быть
усыновителем (опекуном, попечителем, приемным родителем).
3.6.3
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
каждого административного действия, входящего в состав административной
процедуры.
Выдача заявителю заключения о возможности (невозможности) заявителя
быть усыновителем (опекуном, попечителем, приемным родителем)
осуществляется должностным лицом органов опеки и попечительства в
соответствии с должностным регламентом.
3.6.4 Критерии принятия решений.
Критерием принятия решений по административной процедуре является
подписание заключения о возможности (невозможности) заявителя быть
усыновителем (опекуном, попечителем, приемным родителями).
3.6.5. Результат административной процедуры и порядок передачи
результата.
Результатом выполнения административной процедуры является выдача
заявителю заключения о возможности (невозможности) заявителя быть
усыновителем (опекуном, попечителем, приемным родителем).
Вместе с заключением о возможности (невозможности) заявителя быть
усыновителем (опекуном, попечителем, приемным родителем) заявителю
возвращаются все представленные документы и разъясняется порядок
обжалования. Копии указанных документов хранятся в органе опеки и
попечительства.
3.6.6 Способ фиксации результата выполнения административной
процедуры, в том числе в электронной форме.
Внесение сведений о заявителе, получившем заключением о возможности
заявителя быть усыновителем (опекуном, попечителем, приемным родителем) в
журнал учета кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные
родители, граждан Российской Федерации.
Заключение о невозможности заявителя быть усыновителем (опекуном,
попечителем, приемным родителем) регистрируется в установленном порядке
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делопроизводства.
Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием
федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг.
3.7. Информация о государственной услуге в электронной форме
размещается в федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в региональной
государственной информационной системе «Реестр государственных услуг
Ростовской области», на сайте органов опеки и попечительства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3.8. Сведения о ходе предоставления государственной услуги отображаются
в личном кабинете юридического лица в региональной государственной
информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг
Ростовской области».
3.9. Информация о результате предоставления государственной услуги
отображается в личном кабинете физического лица в региональной
государственной информационной системе «Портал государственных и
муниципальных услуг Ростовской области».
IV. Формы контроля
за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля
за соблюдением и исполнением должностными
лицами положений административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению государственной услуги, а также
принятием решений должностными лицами
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных
административными
процедурами
по
предоставлению
государственной услуги, осуществляется руководителем и (или) должностными
лицами органов опеки и попечительства путем проведения плановых и
внеплановых проверок.
Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля
за полнотой и качеством предоставления государственной услуги
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4.2. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты
и качества предоставления государственной услуги принимается руководителем
органа опеки и попечительства.
4.3. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы,
внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению
государственной услуги или по конкретному обращению заявителя.
4.4. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления
государственной услуги осуществляются уполномоченными должностными
лицами минобразования Ростовской области на основании соответствующих
ведомственных правовых актов.
Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав
заявителей и привлечения должностных лиц к ответственности. Результаты
проверок отражаются отдельной справкой или актом.
Ответственность должностных лиц органов опеки и попечительства
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе предоставления государственной услуги
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
прав заявителей должностные лица привлекаются к ответственности в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Ответственность должностных лиц органов опеки и попечительства за
решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления
государственной услуги, закрепляется в их должностных регламентах.
Положения, характеризующие требования к порядку
и формам контроля за предоставлением государственной услуги,
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.6. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны
граждан, их объединений и организаций не предусмотрен.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) должностных лиц органов опеки и
попечительства.
Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение
и (или) действие (бездействие) должностных лиц органов опеки и попечительства
при предоставлении государственной услуги
5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой на нарушение порядка
предоставления государственной услуги, выразившееся в неправомерных
решениях и действиях (бездействии) должностных лиц органов опеки и
попечительства при предоставлении государственной услуги (далее-жалоба), в
том числе в случаях указанных в статье 111 Федерального закона от 27.07.2010 №
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210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», в письменной форме на бумажном носителе или электронной форме.
Предмет жалобы
5.2. Предметом жалобы являются действия (бездействие) и решения,
принятые (осуществляемые) должностными лицами органов опеки и
попечительства в ходе предоставления государственной услуги на основании
Административного регламента, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области для
предоставления государственной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области
для предоставления государственной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской
области;
требование внесения заявителем при предоставлении государственной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
отказ должностных лиц органов опеки и попечительства, предоставляющих
государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.
Органы государственной власти Ростовской области
и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица,
которым может быть направлена жалоба
5.3. Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги,
выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии)
должностных лиц подается руководителю органов опеки и попечительства.
Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги,
выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии)
руководителя органов опеки и попечительства подается в минобразование
Ростовской области.
Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги,
выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии)
минобразования Ростовской области подается в Правительство Ростовской
области.
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Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4. Жалоба может быть направлена посредством электронной почты, с
использованием
средств
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», включая федеральную государственную информационную систему
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»,
государственную информационную систему Ростовской области «Портал
государственных и муниципальных услуг Ростовской области», а также может
быть принята при личном приеме.
5.5. Жалоба оформляется в произвольной форме с учетом требований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.6. Жалоба должна содержать:
5.6.1. Название органа опеки и попечительства и фамилия должностного
лица, предоставляющего государственную услугу, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
5.6.2. Фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства
заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю.
5.6.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
должностных лиц органов опеки и попечительства.
5.6.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) должностных лиц органов опеки и попечительства.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.
5.7. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть
представлена:
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность (для физических лиц);
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем
заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридичнских
лиц);
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом требовать от имени заявителя без доверенности.
5.8 Жалоба, поступившая в письменной форме на бумажном носителе
подлежит регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия
(бездействие) сотрудников (далее – журнал) в течение 1 рабочего дня с даты
поступления жалобы.
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5.9 При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в
подпункте 5.6.4 Административного регламента, могут быть представлены в
форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
Порядок регистрации жалоб, направленных в электронной форме на адрес
электронной почты органов опеки и попечительства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», определяется органом местного
самоуправления.
5.10. Руководитель органов опеки и попечительства отказывают в
удовлетворении жалобы в случаях:
5.10.1. Наличия вступившего в законную силу решения суда о том же
предмете и по тем же основаниям.
5.10.2. Подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.10.3. Наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же
заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.11. Руководитель органов опеки и попечительства вправе:
оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и
сообщить
заявителю,
направившему
обращение,
о
недопустимости
злоупотребления правом при получении письменного обращения, в котором
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
не давать ответ на письменное обращение, если его текст не поддается
прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается
заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес
поддаются прочтению.
Сроки рассмотрения жалобы
5.12 Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган
исполнительной власти Ростовской области, подлежит регистрации не позднее
следующего рабочего дня со дня ее поступления.
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа органа исполнительной власти Ростовской
области, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока
таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.
Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
в случае, если возможность приостановления предусмотрена
законодательством Российской Федерации, Ростовской области
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5.13. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
Результат рассмотрения жалобы
5.14. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7
статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ органы опеки и
попечительства принимают решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в
ее удовлетворении.
При удовлетворении жалобы органы опеки и попечительства не позднее 5
рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении жалобы принимает
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе, по
выдаче заявителю результата государственной услуги, исправления допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной
услуги документах.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается руководителем
органов опеки и попечительства.
5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения, предусмотренного
статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, или признаков состава преступления руководитель органов
опеки и попечительства незамедлительно направляет соответствующие
материалы в органы прокуратуры.
Порядок информирования заявителя
о результатах рассмотрения жалобы
5.16. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не
позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа опеки и попечительства, предоставляющего
государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя,
отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Порядок обжалования решения по жалобе
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5.17. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.19. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при условии, что это
не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и что указанные
документы не содержат сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую федеральным законодательством тайну.
Способы информирования заявителей
о порядке подачи и рассмотрения жалобы
5.20. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на
официальном сайте органов опеки и попечительства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)», государственной информационной системе Ростовской области
«Портал государственных и муниципальных услуг Ростовской области», а также
может быть сообщена заявителю в устной и (или) письменной форме.

28

Приложение № 1 к Административному регламенту
по предоставлению государственной услуги
«Прием документов от лиц, желающих установить опеку
(попечительство) над детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, усыновить
(удочерить) таких детей или создать приемную семью

Информация о месте нахождения, телефонах, адресах официальных сайтов и электронной почты, графиках работы органов опеки
и попечительства, обращение в которые необходимо для получения государственной услуги.
Местонахождение
органов опеки и
попечительства

Номер телефона

Адрес официального сайта

Адрес электронной почты

г. Азов, ул. Мира, 102,

(886342) 6-60-40

Азовский районный отдел образования
www.azovroo.ru
uo_azov@rostobr.ru

Управление образования Администрации Аксайского района
г.Аксай, ул. Ломоносова, (86350) 5-60-98
www.оpeka.aksayland.ru
opeka@aksay.ru
д.3

График работы

Понедельник-пятница с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00
Понедельник-пятница
с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00

Отдел образования Администрации Багаевского района
Багаевский район, ст.
Багаевская, ул.
Подройкина, 19

г. Белая Калитва, ул.
Чернышевского д.12
Боковский район,
ст. Боковская, ул.
Ленина, 67

(86357) 33-5-96

www.bagroo.ucoz.ru

roo_bahaevsky@rostobr.ru1.

Отдел образования Администрации Белокалитвинского района
(86383) 3-51-57
www.opeka-bk.jimdo.com
opekaBK@yandex.ru
Отдел образования Администрации Боковского района
(86382) 3-18-64
www.bokovskaya.donland.ru
ооаbrn@donpac.ru

Понедельник-пятница с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00

Понедельник-пятница с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00
Понедельник-пятница с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00
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Верхнедонской район,
ст. Казанская, ул.
Советская, 30

Отдел образования Администрации Верхнедонского района
(86364)31-7-03
www.verhnedonroo1.ucoz.ru
vdonroo@mail.ru

Понедельник-пятница с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00

Отдел образования Администрации Весёловского района
Весёловский район, п.
Весёлый, пер. Базарный,
5
Волгодонской район, ст.
Романовская, ул.
Почтовая 9

(86358) 6-19-96

www.vesotobr.ru

roo_veselovsky@rostobr.ru

Отдел образования Администрации Волгодонского района
(86394) 7-06-35
www.romanovobr.ru
opeka.volgodonskoi@yandex.ru

Муниципальный отдел образования Дубовского района
Дубовский район, с. (86377) 5-19-63
www.dubroo61.ucoz.ru
uristroo@yandex.ru
Дубовское,
пер.
Восстания, д.11
Отдел образования администрации Егорлыкского района
Егорлыкский район, ст. (86370) 2-22-59
www.egroo81.narod.ru
egorlyk.roo@yandex.ru
Егорлыкская,
ул.
Ворошилова,81
Заветинский район, с.
Заветное,ул.
Чернышевского, д. 26

Отдел образования администрации Заветинского района
(86378) 2-23-98
www.zavetinskyroo.ucos.ru
zavroo@vttc.donpac.ru

Понедельник-пятница с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00
Понедельник-пятница с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00
Понедельник-пятница с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00
Понедельник-пятница
с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00

Понедельник-пятница с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00

Управление образования администрации Зерноградского района
Зерноградский район, г.
Зерноград, ул. Мира, 16.

Зимовниковский район,
п. Зимовники, ул. Ленина
100

(86359)36-1-28

www.zernoland.ru

rayono@zern.donpac.ru

Управление образования Зимовниковского района
(86376) 3-29-33
www.obr76.donpac.ru
zimovniki.opeka@mail.ru

Понедельник-пятница
с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00
Понедельник-пятница с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00
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Кагальницкий район, ст.
Кагальницкая,
пер.
Кольцовский, 34
Каменский район, п.
Глубокий,ул. Ленина, 38
Кашарский район, сл.
Кашары, ул. Ленина,58

(86345) 9-61-83

Отдел образования Кагальницкого района
www.Kagl-roo.donland.ru
roo-kgl@yandex.ru

Отдел образования Администрации Каменского района
www.kamenskroo.ru
(86365)9-52-54
glubray@mail.ru

Понедельник-пятница с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00
Понедельник-пятница с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00

Кашарский отдел образования администрации Кашарского района
(86388)2-14-20
www.rookasharsky.ru
roo_kasharsky@rostobr.ru

Понедельник-пятница с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00
Муниципальное учреждение «Отдел образования Администрации Константиновского района»
г. Константиновск, ул. (86393) 6-02-59
roo@konst.donpac.ru
Понедельник-пятница
с
www.konroo.ru
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
Ленина, 20
17.00
Управление образования Красносулинского района
г. Красный Сулин, ул. (86367) 5-29-96
www.ksrayon.donland.ru
roo_krasnosulinsky@rostobr.ru Понедельник-пятница
с
Металлургов, 41
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00
Отдел образования Администрации Куйбышевского района
Куйбышевский район, с.
Понедельник-пятница с
(86348) 3-12-02
www.kyibroo.ru
kuibroo@pbox.ttn.ru
Куйбышево,
ул.
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
Пролетарская,1
17.00
Отдел образования Администрации Мартыновского района
Мартыновский район, сл. (86395)2-12-99
www.roomartr.narod.ru
roomart@donpac.ru
Большая
Мартыновка,
улица Ковалева, 109 «а»
Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района
Матвеево-Курганский
roo_matveevo(86341) 2-09-76
www.obr.matveevkurgan.ru
kurgansky@rostobr.ru
район,
п. Матвеев
Курган,
ул.
1-я
Пятилетка,104

Понедельник-пятница
с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00
Понедельник-пятница
с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00
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Муниципальное учреждение управление образования Миллеровского района
Миллеровский район, г.
Миллерово,
ул.
Плеханова, 8,
Милютинский район, ст.
Милютинская,
ул.
Павших Героев, 50
Морозовский район, г.
Морозовск,
ул.
Ленина,206

(86385) 2-80-67

www.uo-millerovo.ru

roo_millerovsky@rostobr.ru

Отдел образования Администрации Милютинского района
(86389) 2-17-43 www.mil-opeka.a5.ru
educ@milutka.donpac.ru

Понедельник-пятница с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00
Понедельник-пятница
с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00

Отдел образования Администрации Морозовского района
www.roo-mr.ucoz.ru
(86384)2-15-82
educ@morozov.donpac.ru

Понедельник-пятница с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00
Муниципальное учреждение «Отдел образования Администрации Мясниковского района»
Мясниковский район, с.
(86349)2-36-95
www.amro.ru
chaltroo@chalt.donpac.ru
Понедельник-пятница с
Чалтырь, ул. Ленина, 33
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00
Управление образования Администрации Неклиновского района
Неклиновский район, с.
(86347) 3-15-83, www.neklruo.ucoz.ru
Понедельник-пятница с
roo_neklinovsky@rostobr.ru
Покровское, ул. Ленина,
3-19-68
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00
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Обливский район, ст.
Обливская, ул. Ленина,
47

Отдел образования Администрации Обливского района
(86396) 2-18-37 www.oblivobr.ru
roooblivsky@rostobr.ru

Отдел образования Администрации Октябрьского района
Октябрьский район, п. (86360) 2-27-33
www.obr_octob.ru;
opeka_okt_s@mail.ru
Каменоломни,
ул.Дзержинского,78-а
Управление образования Орловского района
Орловский район,
п. (86375) 3-31-90
www.orlovsky.donland.ru
orlopeka@orlovsky.donpac.ru;
Орловский,
ул.
М.Горького, 60

Понедельник-пятница
с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00
Понедельник-пятница с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00
Понедельник-пятница с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00
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Песчанокопский район,
с. Песчанокопское, ул.
Школьная,1
г.
Пролетарск,
Пионерская,51,

ул.

Ремонтненский район, с.
Ремонтное,
ул.
Ленинская, 69

Родионово-Несветайский
район, сл. РодионовоНесветайская,
ул.
Пушкинская, 34
Сальский
район,
г.
Сальск, ул. Ленина, 33
Семикаракорский район,
г. Семикаракорск, пр.
Закруткина, 35
Советский район, ст.
Советская, ул. Советская,
19

Отдел образования Администрации Песчанокопского района
(86373) 9-15-57
www.peschanroo.narod.ru
stars@peschan.donpac.ru

Отдел образования администрации Пролетарского (с) района
www.proletarsk.donland.ru
prolroo@prol.donpac.ru
8(863 74) 9-69-10
Отдел образования Администрации Ремонтненского района
(86379) 3-12-66
www.remroo.ucoz.ru
remroo@remont.donpac.ru

Управление образования Родионово-Несветайского района
roo_rodiono(86340)3-08-65
www.rnyo.ucoz.ru
nesvetaevsky@rostobr.ru

8(86372)7-25-12
7-10-94

Управление образование Сальского района
www.opeka61salsk.jimdo.com opeka72@yandex.ru

Отдел образования Администрации Семикаракорского района
(86356) 4-20-30
www.obr.sem.donland.ru
sem.opeca@yandex.ru
Отдел образования Администрации Советского района
www.sovadmin.donland.ru
sroobr@mail.ru
(86363)2-31-28

Понедельник-пятница с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00
Понедельник-пятница
с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00
Понедельник-пятница
с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00

Понедельник-пятница с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00

Понедельник-пятница
с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00
Понедельник-пятница
с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00
Понедельник-пятница
с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00

Муниципальное Учреждение Отдел Образования Администрации Тарасовского района
Тарасовский район, п. (86386) 3-22-70
www.opeka.таробр.рф
ushakova_ln@таробр.рф,
Понедельник-пятница
с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
Тарасовский, ул. Ленина,
kovaleva_nn@таробр.рф
17.00
29.
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Тацинский район, ст.
Тацинская, ул. Ленина,
66
Усть-Донецкий
район,
р.п. Усть-Донецкий,
ул. Строителей,73

Отдел образования Администрации Тацинского района
(86397) 2-26-95
www.obr-tacin.ru
tacinaoo@yandex.ru

Отдела образования Администрации Усть-Донецкого района
(86351) 9-16-39
www.udonobr.ru
rono55@udonet.donpac.ru

Понедельник-пятница с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00
Понедельник-пятница с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00

Отдел образования Администрации Целинского района
Целинский
район,
п.Целина, ул.Советская,
д.35
Цимлянский район, г.
Цимлянск, ул. Ленина,
24

(86371)9-12-43

www.tselinaraion.ru

coo@celina.donpac.ru

Отдел образования Администрации Цимлянского района
(86391)2-40-29
www.roocimla.ru
rno_ adm@vttc.donpak.ru

Отдел образования Администрации Чертковского района Ростовской области
Чертковский район, п. (86387) 2-22-26
www.chertkov.donland.ru
roo_chertkovsky@rostobr.ru
Чертково,
ул.
Петровского, 89а

Понедельник-пятница
с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00
Понедельник-пятница с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00
Понедельник-пятница
с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00

Отдел образования администрации Шолоховского района
346270, Шолоховский
район, ст. Вешенская, ул.
Шолохова, 55

г. Азов, ул. Кондаурова,
53/47

(886353) 2-44-58

www.Шолоховский-роо.рф

raiono@veshki.donpac.ru

Управление образования администрации города Азова
(86342) 6-22-17
www.азовуо.рф
astral@azov.donpac.ru

Понедельник-пятница
с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00

Понедельник-пятница с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00
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г. Батайск, пл. Ленина, 3,
кабинет 102

(86354) 5-60-86

г. Волгодонск, переулок (86392) 3-95-88
Западный, 5
4-51-10

г.
Гуково,
Маяковского, 36

ул.

г.Донецк, пер. Победы,
16а
г. Зверево, ул. Рижская, 5

г. Каменск-Шахтинский,
ул. Подтелкова, д.69

г.Новочеркасск,
Платовский
проспект,
д.59-б
г. Новошахтинск, улица
Советская, 21

(86361)5-47-30

Управление образования города Батайска
www.uo-bataysk.ru
bataysk.opeka@yandex.ru
Управление образования г.Волгодонска
www goruo.ru
volgodonskopeka@ goruo.ru.

Отдел образования администрации г. Гуково
www.obrazovanie-guk.3dn.ru
opeka61@yandex.ru

Муниципальное учреждение отдел образования администрации г. Донецка
(86368) 2-06-25
www.muoodonetsk.ru
goodonetsk@rostobr.ru
Отдел образования муниципального образования «Город Зверево»
(86355) 4-20-70
www.goroo-zverevo.narod.ru
goroo_255@gukovo.donpac.ru

Отдел образования Администрации г. Каменск-Шахтинского
opeka@kamensk.donpac.ru;
(86365)7-61-62
www.kamensk.donland.ru

Управления образования Администрации города Новочеркасска
(86352)5-98-74
www. uonovoch.narod.ru.
mfc_novoch@mail.ru

Управление образования Администрации г. Новошахтинска
(86369) 2-13-86 www.novobr.ru
nov.opeka@yandex.ru

Понедельник-пятница с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00
Понедельник-пятница
с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00
Понедельник-пятница с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00
Понедельник-пятница с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00
Понедельник-пятница с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00
Понедельник-пятница с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00

Понедельник-пятница
с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00
Понедельник-пятница с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00
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г. Ростов-на-Дону,
Королева, 25«г»

ул.

г.Ростов-на-Дону,ул.1-ая
Баррикадная,48

МКУ «Отдел образования Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону»
rusanova_gv@list.ru,
(863) 231-07-63
www.vrrostobr.ru
opeka@roovr.ru,
opeka21@mail.ru
МКУ «Отдел образования Железнодорожного района г. Ростов-на-Дону»
(863)211-14-93
www. rostov-gorod.ru
opekagd@yandex.ru

Понедельник-пятница с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00
Понедельник-пятница
с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00

МКУ «Отдел образования Кировского района г. Ростова-на-Дону»
г. Ростов-на-Дону,
ул.Московская,76,

(863)262-42-60

rookirovsk@yandex.ru

МКУ «Отдел образования Ленинского района г. Ростова-на-Дону
(863)282-02-99
www. rostov-gorod.ru
sveta.tchalaja@yandex.ru,
len_roo@mail.ru

г. Ростов-на-Дону,
пер.Островского,35

МКУ «Отдел образования Октябрьского района города Ростова-на-Дону»
(863)245-58-69
www.rostov-gorod.ru
rooo@aaanet.ru

г.Роство-наДону,ул.Ларина, 19/2

г. Ростов-на-Дону, ул.
Металлургическая, 110

г.Ростов-на-Дону,
линия,4

www. rostov-gorod.ru
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г.
Ростов-на-Дону,
пр.Коммунистический,24

МКУ «Отдел образования Первомайского района города Ростова-на-Дону»
(863)227-96-74
www. rostov-gorod.ru
roopervomay@mail.ru

МКУ «Отдел образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону»
(863)251-36-10
www. rostov-gorod.ru
roopr@aaanet.ru
251- 43- 56
МКУ «Отдел образования Советского района города Ростова-на-Дону»
(863) 222-14-70
www.rostov-gorod.ru
sov-opeka@mail/ru

Понедельник-пятница
с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00
Понедельник-пятница
с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00
Понедельник-пятница с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00
Понедельник-пятница
с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00
Понедельник-пятница с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00
Понедельник-пятница с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00
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г.Таганрог,
пер.Красногвардейский,1
г. Шахты, ул. Советская,
145

8(86346) 64-85-52
64-75-19

(86362) 2-46-11

Управление образования г.Таганрога
www.tagobr.ru
goruo@pbox.ttn.ru;
Департамента образования г. Шахты
www.shakhty-edu.ru
moskvina_iv@shahky-edu.ru

Понедельник-пятница
с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00
Понедельник-пятница
с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00
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Приложение № 2 к Административному регламенту
по предоставлению государственной услуги
«Прием документов от лиц, желающих установить опеку
(попечительство) над детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, усыновить
(удочерить) таких детей или создать приемную семью

1.1. Блок-схема административной процедуры
«Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и прием таких
запроса и документов»

Подготовка уведомления об
отказе в предоставлении
государственной услуги

Начало
процедуры

Прием и регистрация запроса
заявителя

Рассмотрение
представленных
документов на предмет
комплектности и
оснований для отказа в
предоставлении
государственной
услуги

Подписание, регистрация и
направление уведомления об отказе в
предоставлении государственной
услуги заявителю в порядке общего
делопроизводства

Да
Установлены
основания для
отказа в
предоставлении
государственной
услуги
Нет

Конец
процедуры
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1.2. Блок-схема административной процедуры
«Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении
государственной услуги»

Начало
процедуры

Формирование и визирование
уведомления об отказе в
предоставлении
государственной услуги

Подписание, регистрация и
направление уведомления об отказе в
предоставлении государственной
услуги заявителю в порядке общего
делопроизводства

Нет
Подготовка и направление органами опеки
и попечительства Ростовской области
запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении
государственной услуги, получение
запрашиваемых документов либо отказа в
их предоставлении

Необходимые
документы
получены?

Да
Конец
процедуры
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1.3. Блок-схема административной процедуры
«Проведение обследования условий жизни заявителя и оформление акта обследования условий жизни заявителя»

Начало
процедуры

Проведение обследования
условий жизни заявителя,
оценка жилищно-бытовых
условий, личных качеств и
мотивов заявителя,
способность к воспитанию
ребенка, отношения,
сложившиеся между членами
семьи

Оформление акта
обследования в 2-х
экземплярах

Регистрация акта обследования
в установленном порядке
делопроизводства, вручение
одного экземпляра акта
обследования заявителю,
второй хранится в органах
опеки и попечительства

Конец
процедуры
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1.4. Блок-схема административной процедуры
«Принятие решения о возможности (невозможности) заявителя быть усыновителем (опекуном, попечителем, приемным
родителем), подготовка заключения о возможности (невозможности) заявителя быть усыновителем (опекуном, попечителем,
приемным родителем)»
Начало
процедуры

Принятие решения о возможности
заявителя быть усыновителем
(опекуном, попечителем, приемным
родителем) и подготовка заключения о
возможности заявителя быть
усыновителем (опекуном, попечителем,
приемным родителем)

Да

Отсутствие
обстоятельств
установленных
законодательством,
препятствующих
усыновлению
ребенка и
назначению
заявителя опекуном

Нет

Принятие решения о
невозможности заявителя быть
усыновителем (опекуном,
попечителем, приемным
родителем) и подготовка
заключения о невозможности
заявителя быть усыновителем
(опекуном, попечителем,
приемным родителем)

Конец
процедуры
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1.5. Блок-схема административной процедуры
«Выдача заявителю заключения о возможности (невозможности) быть усыновителем (опекуном, попечителем, приемным
родителем»
Начало
процедуры

Подписание заключения о
возможности заявителя быть
усыновителем (опекуном,
попечителем, приемным
родителем)

Выдача заключения
заявителю, внесение
сведений о заявителе в
журнал учета кандидатов
в усыновители, опекуны
(попечители), приемные
родители, граждан РФ

Подписание заключения о
невозможности заявителя быть
усыновителем (опекуном,
попечителем, приемным
родителем)

Выдача заключения
заявителю, разъяснение
порядка обжалования
заключения
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Приложение № 3 к Административному регламенту
по предоставлению государственной услуги
«Прием документов от лиц, желающих установить опеку
(попечительство) над детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, усыновить
(удочерить) таких детей или создать приемную семью

В орган опеки и попечительства
от _______________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Заявление гражданина, выразившего желание стать усыновителем
Я, _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Гражданство ____________ Документ, удостоверяющий личность: _______________
_________________________________________________________________________
(когда и кем выдан)

место жительства __________________________________________________________
(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)

_________________________________________________________________________
место пребывания _________________________________________________________
(адрес места фактического проживания)

прошу выдать мне заключение о возможности быть усыновителем.
Материальные возможности, жилищные условия,
характер работы позволяют мне усыновить ребенка.

состояние

здоровья

и

Дополнительно могу сообщить о себе следующее: _____________________________
(указывается наличие

_________________________________________________________________________
у гражданина необходимых знаний и навыков в воспитании детей, в том числе

_________________________________________________________________________
информация о наличии документов об образовании, о профессиональной

_________________________________________________________________________
деятельности, о прохождении программ подготовки кандидатов в усыновители)

Я, _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

даю согласие на обработку и использование моих персональных данных,
содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.
__________________
(подпись, дата)
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