
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ЮЖНО – КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 22.01.2018  № 70 

 

 

О внесении изменений в  административный 

регламент предоставления государственной услуги 

при осуществлении отдельных государственных 

полномочий, переданных федеральными законами и 

законами Сахалинской области «Выдача 

гражданину, выразившему желание стать опекуном, 

попечителем, заключения о возможности или о 

невозможности гражданина быть опекуном, 

попечителем» от 23.11.2017 № 1729  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», 

Законом Сахалинской области от 03.08.2009 № 80-ЗО «О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями по опеке и по-

печительству», распоряжением Правительства Сахалинской области от 

15.09.2015 № 459-р «Об утверждении Типового административного регла-

мента предоставления государственных (муниципальных) услуг органами 

местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской обла-

сти», руководствуясь ст.ст. 41, 45 Устава МО «Южно-Курильский город-

ской округ», администрация МО «Южно-Курильский городской округ» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления государ-

ственной услуги при осуществлении отдельных государственных  полномо-

чий, переданных федеральными законами и законами Сахалинской области 

«Выдача гражданину, выразившему желание стать опекуном, попечителем, 

заключения о возможности или о невозможности гражданина быть опеку-

ном, попечителем», утвержденный постановлением администрации МО 

«Южно-Курильский городской округ» от 23.11.2017       № 1729 следующие 

изменения: 
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1.1. Пункт 5.7.3. изложить в следующей редакции:  «5.7.3. В случае 

установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или признаков состава пре-

ступления, должностные лица отдела, уполномоченные на рассмотрение 

жалоб, незамедлительно направляют соответствующие материалы в органы 

прокуратуры.» 

1.2.       Пункт 5.8.1. изложить в следующей редакции:  «5.8.1. Не позд-

нее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п.5.7.1. 

настоящего регламента, заявителю в письменной форме и по желанию за-

явителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-

татах рассмотрения жалобы» 

2. Административный регламент «Выдача гражданину, выразившему 

желание стать опекуном, попечителем, заключения о возможности или о 

невозможности гражданина быть опекуном, попечителем» с изменениями, 

указанными в п.1 настоящего постановления изложить в новой редакции 

(прилагается). 

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-

политической газете Южно-Курильского района «На Рубеже», разместить в 

сети Интернет на сайте администрации МО «Южно-Курильский городской 

округ» - http://www.yuzhnokurilsk.ru, сайте отдела образования МО «Южно-

Курильский городской округ» - http://www.ooyk.ru. 

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела образования МО «Южно-Курильский городской округ» 

(Л.Ю. Немешину). 

 

 

И. о. мэра  МО               К.Ю. Бутаков 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации МО 

«Южно-Курильский городской округ 

от 22.01.2018 № 70 

 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 «ВЫДАЧА ГРАЖДАНИНУ, ВЫРАЗИВШЕМУ ЖЕЛАНИЕ СТАТЬ 

ОПЕКУНОМ, ПОПЕЧИТЕЛЕМ, ЗАКЛЮЧЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ 

ИЛИ О НЕВОЗМОЖНОСТИ ГРАЖДАНИНА БЫТЬ ОПЕКУНОМ, 

ПОПЕЧИТЕЛЕМ» 
 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

 

Настоящий административный регламент устанавливает сроки и по-

следовательность административных процедур и административных дей-

ствий при предоставлении государственной услуги «Выдача гражданину, 

выразившему желание стать опекуном, попечителем, заключения о возмож-

ности или о невозможности гражданина быть опекуном, попечителем» 
  

1.2. Круг заявителей 

 

1.2.1. Заявителями являются совершеннолетние дееспособные граждане, 

выразившие желание быть опекуном, попечителем (далее – заявители), за 

исключением: 

а) лиц, лишенных родительских прав; 

б) лиц, имеющих или имевши судимость, подвергающихся или подвер-

гавшихся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное пре-

следование в отношении которых прекращено по реабилитирующим осно-

ваниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и досто-

инства личности (за исключением незаконного помещения в психиатриче-

ский стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, а также против общественной 

безопасности, мира и безопасности человечества; 

в) лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкие 

или особо тяжкие преступления; 

г) лиц, не прошедших подготовки в порядке, установленном пунктом 6 

статьи 127 Семейного кодекса РФ (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 яв-
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лялись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от 

исполнения возложенных на них обязанностей); 

д) лиц, состоящих в союзе, заключенном между лицами одного пола, 

признанном браком и зарегистрированном в соответствии с законодатель-

ством государства, в котором такой брак разрешен, а также лица, являющи-

еся гражданами указанного государства и не состоящие в браке; 

е) лиц, больных хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

ж) лиц, отстраненных от выполнения обязанностей опекунов (попечи-

телей); 

з) лиц, ограниченных в родительских правах, бывшие усыновители, ес-

ли усыновление отменено по их вине; 

и) лиц, страдающих заболеваниями, при наличии которых лицо не мо-

жет принять ребенка под опеку, попечительство, взять его в приемную или 

патронатную семью. 

1.2.2. Полномочиями выступать от имени заявителей  (далее – предста-

вители) обладают: 

- законные представители детей, не достигших совершеннолетия (18 

лет) и не признанных полностью дееспособными (эмансипированными); 

- законные представители совершеннолетних дееспособных граждан, 

нуждающихся по состоянию здоровья в посторонней помощи и уходе; 

- доверенные лица. 

 

1.3. Требования к порядку информирования  

о порядке предоставления государственной услуги 

 

1.3.1. Информация по вопросам предоставления государственной услуги 

сообщается заявителям: 

- при личном обращении в орган местного самоуправления, предо-

ставляющий государственной услугу (далее – ОМСУ) по адресу: 694500, 

Сахалинская область, Южно-Курильский район, пгт. Южно-Курильск, пл. 

Ленина, 1, каб. 28, график работы: вторник, четверг: с 15:00 часов до 17:00 

часов; 

- при обращении с использованием средств телефонной связи по но-

мерам телефонов 8 (42455) 21-345, 21-686; график работы: понедельник-

пятница: с 9:00 часов до 18:00 часов, обеденный перерыв с 13:00 часов до 

14:00 часов; 

          - при письменном обращении в ОМСУ по почте по адресу: 694500, 

Сахалинская область, Южно-Курильский район, пгт. Южно-Курильск, пл. 

Ленина, 1, либо в электронном виде по адресу электронной почты: E-mail: 

ot_obrazovania@mail.ru; 

- посредством размещения сведений: 

а) на официальном Интернет-сайте: http://www.ooyk.ru; 

б) в региональной государственной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области» 

(далее – РПГУ) https://uslugi.admsakhalin.ru; 
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в) в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 

ЕПГУ) www.gosuslugi.ru; 

г) на информационном стенде, расположенном в ОМСУ; 

1.3.2. Сведения о ходе предоставления государственной услуги сооб-

щаются заявителям: 

- при личном обращении в ОМСУ; 

- при обращении в ОМСУ с использованием средств телефонной свя-

зи; 

- при письменном обращении в ОМСУ по почте либо в электронном 

виде; 

1.3.3. Информирование проводится в форме: 

- устного информирования; 

- письменного информирования. 

1.3.3.1. Устное информирование осуществляется специалистами 

ОМСУ и (или) МФЦ при обращении заявителей за информацией лично или 

по телефону. 

Специалисты, осуществляющие устное информирование, принимают 

все необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на постав-

ленные вопросы. 

Устное информирование каждого заявителя осуществляется в течение 

времени, необходимого для его информирования. 

1.3.3.2. При ответах на телефонные звонки специалисты ОМСУ по-

дробно, в корректной форме информируют обратившихся заявителей по ин-

тересующим их вопросам. Ответ должен начинаться с информации о 

наименовании органа местного самоуправления, в который обратился за-

явитель, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 

телефонный звонок. 

При устном обращении заявителя (по телефону) специалисты ОМСУ 

дают ответы самостоятельно. Если специалист, к которому обратился заяви-

тель, не может ответить на вопрос самостоятельно, то заявитель должен 

быть направлен к другому специалисту или же обратившемуся заявителю 

должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить не-

обходимую информацию, либо специалист может предложить заявителю 

обратиться письменно. 

1.3.3.3. Письменное информирование осуществляется путем направ-

ления письменных ответов почтовым отправлением или посредством ин-

формационно-телекоммуникационных сетей общего пользования (по элек-

тронной почте, по факсу) исходя из выбранного заявителем способа направ-

ления ему ответа. 

Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и 

понятной форме с указанием фамилии, инициалов, номера телефона специ-

алиста ОМСУ. 
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Ответ направляется в письменном виде в зависимости от способа об-

ращения заявителя за информацией или способа доставки ответа, указанно-

го в письменном обращении заявителя. 

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, 

направляется в форме электронного документа по адресу электронной по-

чты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адре-

су, указанному в обращении. 

1.3.4. Информация, указанная в пунктах 1.3.1. -1.3.2. настоящего раз-

дела административного регламента, образцы заполнения заявления, извле-

чения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

деятельность по предоставлению государственной услуги, размещаются 

ОМСУ на информационном стенде ОМСУ, официальном Интернет-сайте, 

РПГУ и ЕПГУ. 

1.3.5. Информирование заявителей специалистами многофункцио-

нального центра предоставления государственной услуг (далее – МФЦ) и 

размещение информации о предоставлении государственной услуги в МФЦ 

осуществляется при наличии соглашения о взаимодействии между ОМСУ и 

МФЦ в соответствии с требованиями постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организа-

ции деятельности многофункциональных центров предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», соглашения и нормативных актов 

МФЦ.  

1.3.6. На ЕПГУ и РПГУ размещается следующая информация: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, требования к оформлению указанных 

документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе пред-

ставить по собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 

3) срок предоставления государственной услуги; 

4) результат предоставления государственной услуги, порядок пред-

ставления документа, являющегося результатом предоставления государ-

ственной услуги; 

5) размер государственной пошлины, взимаемой с заявителя при 

предоставлении государственной услуги; 

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановлении или от-

каза в предоставлении государственной услуги; 

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование дей-

ствий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предо-

ставления государственной услуги; 

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при 

предоставлении государственной услуги. 

Информация на ЕПГУ и РПГУ о порядке и сроках предоставления 

государственной услуги на основании сведений, содержащихся в федераль-

ной государственной информационной системе «Федеральной реестр госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявите-
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лю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги 

осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 

числе без использования программного обеспечения, установка которого на 

технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 

иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, преду-

сматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, 

или предоставление им персональных данных. 

 

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

2.1. Наименование государственной услуги 

 

Наименование государственной услуги «Выдача гражданину, выра-

зившему желание стать опекуном, попечителем, заключения о возможности 

или о невозможности гражданина быть опекуном, попечителем».  

 

2.2. Наименование органа местного самоуправления Сахалинской области, 

предоставляющего государственную услугу 

 

Предоставление государственной услуги осуществляется администра-

цией МО «Южно-Курильский городской округ» через отдел образования 

МО «Южно-Курильский городской округ» (далее по тексту отдел). 

 В предоставлении государственной услуги участвуют: 

- Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр); 

- Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР), Отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Сахалинской области, Отдел 

ПФР по Южно-Курильскому району; 

- Федеральная миграционная служба России (ФМС), Управление 

Федеральной миграционной службы по Сахалинской области или МП 

УФМС России  по Сахалинской области в Южно-Курильском районе; 

- Федеральная налоговая служба России (ФНС), Межрайонная инспек-

ция Федеральной налоговой службы №5 по Сахалинской области; 

- Министерство внутренних дел России (МВД), УМВД России по 

Южно-Курильскому городскому округу Сахалинской области; 

- Фонд социального страхования РФ (ФСС), Государственное 

учреждение Сахалинское региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации; 

- Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков (ФСКН), Управление Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Сахалинской области; 

- Федеральная служба безопасности России (ФСБ), УФСБ России по 

Сахалинской области; 
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- Федеральная таможенная служба России (ФТС); 

- ГКУ «Центр социальной поддержки населения» Сахалинской области,  

- ОКУ «Южно-Курильский центр занятости населения»; 

- Агентство ЗАГС по Сахалинской области, отдел ЗАГС Южно-

Курильского района агентства записи актов гражданского состояния 

Сахалинской области. 

Отдел 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 и организации, за исключением получения услуг, 

включенных в перечни услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственных услуг. 

 

2.3. Результат предоставления государственной услуги 

 

2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги являются:  

- выдача (направление) заключения о возможности (невозможности) 

гражданина быть опекуном, попечителем по форме, приведенной в прило-

жении № 13 к Приказу Минобрнауки России от 17.02.2015 N 101 «Об 

утверждении Порядка формирования, ведения и использования государ-

ственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей». 

-отказ в выдаче заключения о возможности (невозможности) граждани-

на быть опекуном, попечителем. 

2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги - заключение 

о возможности (невозможности) гражданина быть опекуном, которое 

утверждается отделом образования МО «Южно-Курильский городской 

округ»; 

- результат предоставления муниципальной услуги предоставляется в 

форме документа на бумажном носителе, прошитый, пронумерованный, с 

подписью и печатью отдела образования МО «Южно-Курильский город-

ской округ»; 

- заключение о возможности гражданина быть опекуном действительно 

в течение 2 (двух) лет со дня его выдачи и является основанием для обра-

щения гражданина, выразившего желание стать опекуном, в установленном 

законом порядке в орган опеки и попечительства по месту своего житель-

ства, в другой орган опеки и попечительства по своему выбору или в госу-

дарственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей; 

- при представлении гражданином, выразившим желание стать опеку-

ном, новых сведений о себе орган опеки и попечительства вносит соответ-

ствующие изменения в заключение о возможности гражданина быть опеку-

ном и журнал учета граждан, выразивших желание стать опекунами. 

 

2.4. Срок предоставления государственной услуги  

 

Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 13 
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(тринадцати) дней с момента регистрации обращения заявителя, поступив-

шего в отдел и (или) МФЦ 

 

2.5. Правовые основания для предоставления  

государственной услуги 

 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-

ствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, 

ст. 3301, «Российская газета», № 238-239, 08.12.1994); 

- Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ 

(«Собрание законодательства РФ», 01.01.1996, № 1, ст. 16, «Российская га-

зета», № 17, 27.01.1996); 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства 

РФ», 31.07.2006, № 31 (1 часть), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-

127, 03.08.2006); 

- Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечитель-

стве» («Собрание законодательства РФ», 28.04.2008, № 17, ст. 1755, «Рос-

сийская газета», № 94, 30.04.2008); 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 

№ 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 

4179); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 

423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в от-

ношении несовершеннолетних граждан» («Собрание законодательства РФ», 

25.05.2009, № 21, ст. 2572, «Российская газета», № 94, 27.05.2009); 

- постановление Правительства РФ от 16.08.2012 № 840 «О порядке по-

дачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федераль-

ных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 

государственных служащих, должностных лиц государственных внебюд-

жетных фондов Российской Федерации» (вместе с «Правилами подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных ор-

ганов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государ-

ственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации») («Российская газета», № 192, 22.08.2012, 

«Собрание законодательства РФ», 27.08.2012, № 35, ст. 4829); 

- Постановление Правительства РФ от 14.02.2013 № 117 «Об утвер-

ждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыно-

вить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в 

приемную или патронатную семью» («Собрание законодательства РФ», 

09.09.2013, № 36, ст. 4577); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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14.09.2009 № 334 «О реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 18.05.2009 № 423» («Российская газета», № 252, 29.12.2009); 

- Письмо Минобрнауки РФ от 31.08.2010 № 06-364 «О применении за-

конодательства по опеке и попечительству в отношении несовершеннолет-

них» («Вестник образования», № 19, 2010, «Официальные документы в об-

разовании», № 32, ноябрь, 2010 (начало), «Официальные документы в обра-

зовании», № 33, ноябрь, 2010 (окончание), «Вестник образования России», 

№ 20, октябрь, 2010);  

- Приказ МВД РФ от 07.11.2011 № 1121 «Об утверждении Админи-

стративного регламента Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о нали-

чии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

05.12.2011 № 22509) («Российская газета», № 2, 11.01.2012); 

- Закон Сахалинской области от 03.08.2009 № 79-ЗО «Об организации и 

осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Сахалинской об-

ласти» («Губернские ведомости», № 140(3347), 05.08.2009); 

- Закон Сахалинской области от 03.08.2009 № 80-ЗО «О наделении ор-

ганов местного самоуправления государственными полномочиями Саха-

линской области по опеке и попечительству» («Губернские ведомости», № 

140(3347), 05.08.2009); 

- Устав муниципального образования «Южно-Курильский городской 

округ», утвержденный Решением Собрания муниципального образования 

«Южно-Курильский городской округ» от 11.04.2013 № 2 (ОПГ «На рубе-

же», № 38(9167), 22.05.2013). 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с законодательными 

или иными нормативными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги с разделением на документы и информацию, 

которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, кото-

рые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они 

подлежат представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия 

 

2.6.1. Для получения государственной услуги заявитель предоставляет 

в отдел следующие документы: 

а) заявление с просьбой о назначении его опекуном, попечителем (да-

лее - заявление) по форме, утвержденной Приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 14 сентября 2009 г. № 334 (Прило-

жение №1, №2); 

б) справку с места работы лица, выразившего желание стать опекуном, 

с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 

12 (двенадцать) месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход 

указанного лица, или справку с места работы супруга (супруги) лица, выра-
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зившего желание стать опекуном, с указанием должности и размера средней 

заработной платы за последние 12 (двенадцать) месяцев и (или) иной доку-

мент, подтверждающий доход супруга (супруги); 

в) выписку из домовой (поквартирной) книги с места жительства или 

иной документ, подтверждающие право пользования жилым помещением 

либо право собственности на жилое помещение, и копию финансового ли-

цевого счета с места жительства; 

г) справку органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у 

гражданина, выразившего желание стать опекуном, судимости или факта 

уголовного преследования за преступления, предусмотренные пунктом 1 

статьи 146 Семейного кодекса Российской Федерации; 

д) медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам осви-

детельствования гражданина, выразившего желание стать опекуном, выдан-

ное в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения Россий-

ской Федерации; 

е) копию свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание 

стать опекуном, состоит в браке); 

ж) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мне-

ния детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с 

гражданином, выразившим желание стать опекуном, на прием ребенка (де-

тей) в семью; 

з) копия свидетельства или иного документа о прохождении подготов-

ки лица, желающего принять на воспитание в свою семью ребенка, остав-

шегося без попечения родителей, в порядке, установленном пунктом6 ста-

тьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации (кроме близких род-

ственников детей, а также лиц, которые являются или являлись опекунами 

(попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возло-

женных на них обязанностей, и лиц, которые являются или являлись усыно-

вителями и в отношении которых усыновление не было отменено). Форма 

свидетельства утверждается Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации; 

и) автобиография; 

к) копию пенсионного удостоверения, справку из территориального ор-

гана Пенсионного фонда Российской Федерации или иного органа, осу-

ществляющего пенсионное обеспечение (для лиц, основным источником 

доходов которых являются страховое обеспечение по обязательному пенси-

онному страхованию или иные пенсионные выплаты). 

2.6.2. Документы, необходимые для получения государственной услу-

ги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов, подлежат получению в рамках 

межведомственного взаимодействия, и которые заявитель вправе предста-

вить самостоятельно в целях получения государственной услуги, а именно 

документы предусмотренные подпунктами "в", "г" и "к" пункта 2.6.1 насто-

ящего административного регламента. 
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2.6.3. Документы, предусмотренные подпунктами "б" - "г" пункта 2.6.1 

настоящего административного регламента, принимаются органом опеки и 

попечительства в течение года со дня их выдачи, документ, предусмотрен-

ный подпунктом "д" - в течение 6 месяцев со дня его выдачи. 

2.6.3. Заявление и документы, предусмотренные настоящим разделом 

административного регламента, подаются на бумажном носителе или в 

форме электронных документов при наличии технической возможности. 

Электронные документы должны соответствовать требованиям, уста-

новленным в подразделе 2.14 административного регламента. 

Заявление и приложенные к нему документы не должны содержать 

подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправле-

ний, тексты в них должны быть написаны разборчиво, без сокращений. 

Копии документов, прилагаемые к заявлению и направленные заяви-

телем по почте, должны быть удостоверены в установленном законодатель-

ством порядке, либо в течении 5 (пяти) дней с момента регистрации обра-

щения заявителя оригиналы данных документов подлежат предъявлению в 

отдел. 

2.6.4. Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-

тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Сахалинской области и муниципальными правовыми ак-

тами находятся в распоряжении органов местного самоуправления, предо-

ставляющих государственную услугу, государственных органов и (или) 

подведомственных государственным органам и органам местного само-

управления организаций, участвующих в предоставлении государственных 

услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федераль-

ного закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

2.6.5. При предоставлении государственных услуг в электронной 

форме с использованием федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) и региональной государственной информационной системы "Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области" 

запрещено: 

- отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, в случае если запрос и документы, 

необходимые для предоставления государственной услуги, поданы в соот-

ветствии с информацией о сроках и порядке предоставления государствен-

ной услуги, опубликованной на ЕПГУ, РПГУ; 

- отказывать в предоставлении государственной услуги в случае, если 

запрос и документы, необходимые для предоставления государственной 
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услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предо-

ставления государственной услуги, опубликованной на ЕПГУ, РПГУ; 

- требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохож-

дения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также 

предоставления сведений, необходимых для расчета длительности времен-

ного интервала, который необходимости забронировать для приема; 

- требовать от заявителя предоставления документов, подтверждаю-

щих внесение заявителем платы за предоставление государственной услуги. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 

в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги 

 

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, не предусмотрено. 

 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 

в предоставлении государственной услуги 

 

Основания для отказа в предоставлении государственной услуги яв-

ляются: 

- отсутствие в органе опеки и попечительства оригиналов документов, 

предусмотренных пунктом 2.6.1настоящего административного регламента, 

на момент вынесения решения о назначении опекуна (о возможности граж-

данина быть опекуном); 

- заявителем не предоставлены документы (один из документов), 

предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, 

за исключением документов, имеющихся в распоряжении отдела опеки и 

попечительства либо запрашиваемых в соответствующих уполномоченных 

органах посредством межведомственного информационного взаимодей-

ствия; 

- если в заявлении не указаны: фамилия гражданина, направившего за-

явление, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

- личность заявителя не соответствует требованиям, предусмотренным 

пунктом 1.2.2 настоящего административного регламента; 

- истек срок действия, представленного(ных) документа(ов). 

 Не представление заявителем документов, которые он вправе пред-

ставить по собственной инициативе, не является основанием для отказа в 

предоставлении услуги. 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя 

при предоставлении государственной услуги. 

 

Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно. 
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2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги и при получении  

результата предоставления государственной услуги 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении государственной услуги и при получении результата госу-

дарственной услуги не должен превышать 15 минут. 

 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении государственной услуги 

 

Регистрация запроса (заявления) заявителя о предоставлении государ-

ственной услуги осуществляется в день поступления запроса (заявления) в 

отдел образования МО «Южно-Курильский городской округ» или МФЦ. 

Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, при предоставлении государственной 

услуги в электронной форме посредством ЕПГУ, РПГУ осуществляется в 

автоматическом режиме. 

 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

государственные услуги.  

 

2.12.1. Прием заявителей осуществляется в специально оборудован-

ных для этих целей помещениях, которые оснащаются информационными 

табличками (вывесками) и должны соответствовать комфортным для заяви-

телей условиям. 

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 

должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и 

средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрез-

вычайной ситуации. 

В здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются ме-

ста общественного пользования (туалеты); 

2.12.2. Места ожидания и места для приема запросов заявителей о 

предоставлении муниципальной услуги должны быть оборудованы стулья-

ми (кресельными секциями, скамьями) а также столами (стойками) с канце-

лярскими принадлежностями для осуществления необходимых записей. 

2.12.3. Места для информирования заявителей оборудуются информа-

ционными стендами, на которых размещается визуальная и текстовая ин-

формация. 

2.12.4. Помещения, предназначенные для предоставления государ-

ственной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении бес-

препятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите ин-

валидов. 
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2.12.5. В целях обеспечения доступности государственной услуги для 

инвалидов должны быть обеспечены: 

- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-

нию), в котором предоставляется услуга, а также для беспрепятственного 

пользования транспортом, средствами связи и информации; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на ко-

торой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставля-

ются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 

транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 

кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к 

услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической ин-

формации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются 

услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые опре-

деляются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами. 

- предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида 

или в дистанционном режиме. 

 

2.13. Показатели доступности и качества 

государственных услуг 

 

2.13.1. Показатели доступности и качества государственных услуг: 

1) доступность информации о порядке предоставления государствен-

ной услуги; 

2) возможность получения информации о ходе предоставления госу-

дарственной услуги, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий; 

3) возможность получения государственной в электронном виде с ис-

пользованием ЕПГУ, РПГУ; 

4) возможность получения государственной услуги в МФЦ; 

5) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность; 
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6) соблюдение сроков предоставления государственной услуги; 

7) достоверность предоставляемой заявителям информации о порядке 

предоставления государственной услуги, о ходе предоставления услуги; 

8) отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей на решения 

и (или) действия (бездействие) отдела, муниципальных служащих отдела 

при предоставлении государственной услуги. 

2.13.2. Показатели доступности и качества государственной услуг при 

предоставлении в электронном виде: 

1) возможность получения информации о порядке и сроках предо-

ставления услуги, с использованием ЕПГУ, РПГУ; 

2) возможность записи на прием в орган для подачи запроса о предо-

ставлении государственной услуги посредством ЕПГУ, РПГУ; 

3) возможность формирования запроса заявителем на ЕПГУ, РПГУ; 

4) возможность прием и регистрации органом запроса и иных доку-

ментов, необходимых для предоставления государственной услуги, подан-

ных посредством ЕПГУ, РПГУ; 

5) возможность оплаты государственной пошлины за предоставление 

государственной услуги с использованием ЕПГУ, РПГУ; 

6) возможность получения результата предоставления государствен-

ной услуги в форме документа на бумажном носителе или в форме элек-

тронного документа; 

7) возможность оценить доступность и качество государственной 

услуги на ЕПГУ, РПГУ; 

8) возможность направления в электронной форме, жалобы на реше-

ния и действия (бездействия) ОМСУ, предоставляющего услугу, должност-

ного лица отдела в ходе предоставления услуги; 

 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие возможность 

и особенности предоставления государственной услуги в МФЦ и осо-

бенности предоставления государственной услуги в электронной форме 

 

2.14.1. Предоставление государственной услуги в МФЦ осуществля-

ется в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между 

ОМСУ и МФЦ с момента вступления в силу указанного соглашения. 

2.14.2. Предоставление государственной услуги при наличии техниче-

ской возможности может осуществляться в электронной форме через «Лич-

ный кабинет» на РПГУ или ЕПГУ с использованием электронных докумен-

тов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подпи-

си».  

2.14.3. Требования к электронным документам и электронным обра-

зам документов, предоставляемым через «Личный кабинет»: 

1) размер одного файла, содержащего электронный документ или 

электронный образ документа, не должен превышать 10 Мб. Максимальный 

объем всех файлов - 50 Мб; 



 17 

2) допускается предоставлять файлы следующих форматов: txt, rtf, 

doc, docx, pdf, xls, xlsx, jpg, tiff, gif, rar, zip. Предоставление файлов, имею-

щих форматы, отличные от указанных, не допускается; 

3) документы в формате Adobe PDF должны быть отсканированы в 

черно-белом либо сером цвете, обеспечивающем сохранение всех аутентич-

ных признаков подлинности (качество - не менее 200 точек на дюйм, а 

именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка (если 

приемлемо), а также реквизитов документа); 

4) каждый отдельный документ должен быть загружен в систему по-

дачи документов в виде отдельного файла. Количество файлов должно со-

ответствовать количеству документов, представляемых через РПГУ и 

ЕПГУ, а наименование файлов должно позволять идентифицировать доку-

мент и количество страниц в документе; 

5) файлы не должны содержать вирусов и вредоносных программ. 

2.14.4. Действия, связанные с проверкой действительности усиленной 

квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при 

обращении за получением государственной услуги, а также с установлением 

перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются 

для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются 

на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти 

по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федера-

ции модели угроз безопасности информации в информационной системе, 

используемой в целях приема обращений за предоставлением такой услуги, 

осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил ис-

пользования усиленной квалифицированной электронной подписи при об-

ращении за получением государственных и муниципальных услуг и о вне-

сении изменения в Правила разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг». 

 

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

 

3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры: 

3.1.1.1. Приём и регистрация заявления о предоставлении государ-

ственной услуги и приложенных к нему документов; 

3.1.1.2. Проверка заявления о предоставлении государственной услуги 

и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
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на соответствие требованиям настоящего регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государ-

ственной услуги; 

3.1.1.3. Обследование условий жизни гражданина, выразившего жела-

ние стать опекуном (попечителем) и подготовка акта обследования условий 

жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном; 

3.1.1.4. Рассмотрение заявления и принятие решения;  

          3.1.1.5. Выдача результата предоставления государственной услуги. 

3.1.2. Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в 

приложении № 3 к настоящему административному регламенту. 

 

3.2. 

I. Приём и регистрация заявления и документов о предоставлении               

государственной услуги   

 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в отдел заявления и документов, указанных в подразделе 2.6 

настоящего административного регламента: 

- посредством личного обращения к должностному лицу отдела, ответ-

ственному за приём документов;  

- почтовым отправлением; 

- через многофункциональный центр. 

3.2.2. В состав административной процедуры входят следующие 

административные действия: 

3.2.2.1. Прием заявления в день его поступления: 

- установление личности заявителя, в том числе проверка документа, 

удостоверяющего личность заявителя или его представителя, проверка пол-

номочий представителя (в случае обращения заявителя или его законного 

представителя лично); 

- проверка правильности заполнения и комплектность представленных 

документов; 

- выдача или направление заявителю (представителю заявителя) рас-

писки в получении документов с указанием их перечня и даты получения. 

3.2.2.2. Регистрация заявления в день его поступления: 

- при личном обращении – в момент обращения, 

- посредствам почты - в день его поступления, а в случае поступления 

после 16 часов, в праздничный или выходной день – не позднее рабочего 

дня, следующего за днем поступления запроса. 

Срок регистрации заявления установлен в подразделе 2.11 настоящего 

административного регламента. 

3.2.3. Критерием принятия решения в рамках настоящей администра-

тивной процедуры является поступление заявления о предоставлении госу-

дарственной услуги и прилагаемых к нему документов. 

3.2.4. Результатом выполнения административной процедуры является 

регистрация заявлений  в регистрационном журнале:  
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3.2.4.1. При личном обращении в отдел: 

- выдача должностным лицом отдела, ответственным за прием докумен-

тов, расписки в день получения таких документов: 

 3.2.4.2. В случае подачи заявления посредством почтового отправления: 

- направление расписки по указанному в заявлении почтовому адресу в 

течение рабочего дня, следующего за днем получения отделом документов. 

3.2.5. Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является регистрация в  документообороте  отдела. 

 

II. Проверка заявления о предоставлении государственной услуги и доку-

ментов, необходимых для предоставления государственной услуги, на соот-

ветствие требованиям настоящего регламента и иных нормативных право-

вых актов, устанавливающих требования к предоставлению государствен-

ной услуги. 

 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление должностному лицу, в обязанности которого входит выполне-

ние данной административной процедуры, зарегистрированного заявления с 

указанием входящего номера и даты регистрации. 

3.2.2. Административная процедура предполагает следующие админи-

стративные действия: 

1) проверка достоверности документов и сведений, необходимых для 

предоставления услуги путем направления межведомственных запросов в 

соответствии с подразделом 3.3 настоящего административного регламента; 

2) приобщение к пакету документов, ответов полученных на 

межведомственные запросы: 

3) информирование заявителя о необходимости представить 

недостающие, или оформленные надлежащим образом документы. 

Административная процедура осуществляется в срок, не превышаю-

щий 5 (пяти) дней с момента поступления зарегистрированного заявления и 

пакета документов должностному лицу отдела. 

3.2.3. Должностным лицом, ответственным за выполнение указанных 

административных действий является специалист отдела образования. 

3.2.4. Критерием принятия решения является наличие либо отсутствие 

в распоряжении должностного лица отдела сведений и документов, необхо-

димых для предоставления услуги. 

3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры является 

приобщение к пакету документов ответов на запросы, подготовленный па-

кет документов для осуществления следующей административной процеду-

ры. 

3.2.6. Способом фиксации результата административной процедуры 

является сформированный пакет документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги. 

 

III. Обследование условий жизни гражданина, выразившего жела-
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ние стать опекуном (попечителем) и подготовка акта обследования условий 

жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном. 

 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление должностному лицу, в обязанности которого входит выполне-

ние данной административной процедуры зарегистрированного заявления о 

предоставлении государственной услуги и прилагаемых документов. 

3.2.1. Административная процедура предполагает следующие адми-

нистративные действия: 

1) обследование условий жизни гражданина, выразившего желание 

стать опекуном (попечителем); 

2) оформление акта обследования условий жизни гражданина, выра-

зившего желание стать опекуном (попечителем), по форме утвержденной 

Приказом Минобрнауки РФ от 14.09.2009 № 334 «О реализации Постанов-

ления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423»; 

3) вручение заявителю акта обследования условий жизни гражданина, 

выразившего желание стать опекуном (попечителем): 

- в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заяви-

телю (представителю заявителя) лично под расписку; 

- направления документа посредством почтового отправления по ука-

занному в заявлении почтовому адресу. 

3.2.1.1. При обследовании условий жизни гражданина, выразившего 

желание стать опекуном (попечителем), должностное лицо органа опеки и 

попечительства производит обследование условий его жизни, в ходе кото-

рого определяется отсутствие установленных Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации обстоятельств, препятствующих назначению его опеку-

ном, оценивает жилищно-бытовые условия, личные качества и мотивы за-

явителя, способность его к выполнению обязанностей опекуна, а также от-

ношения, сложившиеся между членами его семьи. 

Обследование условий жизни гражданина, выразившего желание стать 

опекуном, производится в срок не позднее 3 (трех) дней со дня представле-

ния документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего администра-

тивного регламента. 

3.2.1.2.  Результаты обследования и основанный на них вывод о воз-

можности гражданина быть опекуном указываются в акте обследования 

условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечи-

телем) (далее - акт обследования). 

Акт обследования оформляется в течение 3 (трех) дней со дня проведе-

ния обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать 

опекуном, подписывается проводившим проверку уполномоченным специ-

алистом органа опеки и попечительства и утверждается руководителем ор-

гана опеки и попечительства. 

Акт обследования оформляется в 2 (двух) экземплярах, один из кото-

рых направляется (вручается) гражданину, выразившему желание стать 
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опекуном, в течение 3 (трех) дней со дня утверждения акта, второй хранится 

в органе опеки и попечительства. 

Акт обследования может быть оспорен гражданином, выразившим же-

лание стать опекуном, в судебном порядке. 

3.2.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение указанных 

административных действий является специалист отдела образования. 

3.2.3. Критерием принятия решения является отсутствие установлен-

ных Гражданским кодексом Российской Федерации обстоятельств, препят-

ствующих назначению заявителя опекуном (попечителем). 

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является 

вручение заявителю акта обследования. 

3.2.6. Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является расписка в получении акта обследования с отметкой о 

дате получения и подписью заявителя при личном обращении, отметка в 

документообороте органа опеки и попечительства о направлении акта об-

следования.  

 

IV. Рассмотрение заявления и принятие решения 

 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 

оформленный и утвержденный акт обследования условий жизни граждани-

на, выразившего желание стать опекуном. 

3.2.2. Административная процедура предполагает следующие адми-

нистративные действия: 

 - проверка заявления и приложенных к нему документов на соответ-

ствие требованиям законодательства; 

 - принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

государственной услуги: 

 3.2.2.1. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении госу-

дарственной услуги, перечисленных в подразделе 2.8 настоящего админи-

стративного регламента, подготовка в 2-х экземплярах распоряжения со-

гласно приложению № 1 к  Закону Сахалинской области от 03.08.2009 № 

79-ЗО «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечи-

тельству в Сахалинской области» либо распоряжения о назначение помощ-

ником, направление его на согласование в структурные подразделения 

ОМСУ (при необходимости), далее на утверждение и подписание руководи-

телю ОМСУ. 

3.2.2.2. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении услу-

ги, предусмотренных подразделом 2.8 настоящего административного ре-

гламента, подготовка в 2-х экземплярах распоряжения согласно приложе-

нию № 2 к  Закону Сахалинской области от 03.08.2009 № 79-ЗО «Об орга-

низации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Саха-

линской области», либо уведомление об отказе в назначении помощником, 

направление его на согласование в структурные подразделения ОМСУ (при 

необходимости), далее на утверждение и подписание руководителю ОМСУ. 
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Административная процедура осуществляется в срок не позднее 10 

(десяти) дней с момента оформления акта обследования и не позднее 15 

(пятнадцати) дней с момента поступления заявления о предоставлении 

услуги. 

3.2.3. Должностным лицом, ответственным за выполнение указанных 

административных действий является специалист отдела образования. 

3.2.4. Критерием принятия решения в рамках настоящей администра-

тивной процедуры является вывод, содержащийся в акте обследования и 

наличие либо отсутствие оснований, указанных в подразделе 2.8 настоящего 

административного регламента. 

3.2.5. Результатом административной процедуры является утвержден-

ное  одно из следующих решений: 

- заключение о возможности гражданина быть опекуном, попечителем;  

-заключение о невозможности гражданина быть опекуном, попечителем. 

 3.2.6. Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является регистрация соответствующего решения в системе до-

кументооборота ОМСУ. 

 

V. Выдача результата предоставления государственной услуги 

 

3.2.1.  Основанием для начала административной процедуры является 

принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении госу-

дарственной услуги. 

3.2.2. Административная процедура предполагает следующие админи-

стративные действия в зависимости от пожелания заявителя: 

1) информирование заявителя о готовности результата предоставления 

государственной услуги по телефону; 

2) вручение заявителю результата предоставления государственной 

услуги: 

- в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заяви-

телю (представителю заявителя) лично под расписку; 

- направления документа посредством почтового отправления по ука-

занному в заявлении почтовому адресу; 

- передача документа в многофункциональный центр для выдачи за-

явителю. 

Административная процедура осуществляется в течение 3 (трех) дней 

со дня подписания соответствующего документа и не позднее 13 (Трина-

дцати) дней с момента поступления заявления о предоставлении услуги. 

3.2.4. Критерием принятия решения в рамках настоящей администра-

тивной процедуры является наличие зарегистрированного решения о предо-

ставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги. 

3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры является 

выдача или направление заявителю (представителю заявителя) решения 

ОМСУ.  
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 3.2.6. Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является расписка в получении результата предоставления госу-

дарственной услуги с отметкой о дате получения и подписью заявителя 

(представителя заявителя), отметка в документообороте отдела (реестре 

почтовых отправлений, журнале исходящей корреспонденции) 

 

 

3.3. Формирование и направление межведомственных запросов 

в государственные органы (организации), в распоряжении 

которых, находятся документы и сведения, необходимые 

для предоставления государственной услуги 

 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 

необходимость проверки документов и сведений, представленных заявите-

лем для принятия решения по результату предоставления государственной 

услуги. 

 3.3.2. Должностное лицо, ответственное за предоставление государ-

ственной услуги, формирует и направляет следующие межведомственные 

запросы в органы (организации), участвующие в предоставлении государ-

ственной услуги, в отношении документов, которые находятся в распоря-

жении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги: 

- справку, подтверждающую отсутствие судимости, уголовного пре-

следования (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за ис-

ключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы 

и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, против общественной безопасности, а также неснятой или 

непогашенной судимости за тяжкие или особо тяжкие преступления – в 

Министерстве внутренних дел России, УМВД России по Сахалинской обла-

сти; 

- выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недви-

жимого имущества – в Федеральной службе государственной регистрации, 

кадастра и картографии (Росреестр), Управлении федеральной службы гос-

ударственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской обла-

сти; 

- сведения о размере пенсий - в Пенсионном фонде Российской Феде-

рации (ПФР), Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Са-

халинской области, Отделе ПФР по Южно-Курильскому району, в террито-

риальном органе Федеральной службы Российской Федерации по контролю 

за оборотом наркотиков (ФСКН), Управлении Федеральной службы Рос-

сийской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Сахалинской 
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области, Федеральной таможенной службе (ФТС), Федеральной службе 

безопасности России (ФСБ России), УФСБ России по Сахалинской области; 

-сведения о размере социальных выплат - в Пенсионном фонде Россий-

ской Федерации (ПФР), Отделении Пенсионного фонда Российской Феде-

рации по Сахалинской области, Отделе ПФР по Южно-Курильскому райо-

ну, в ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области»; 

- сведения об отсутствии регистрации родителей в ТО ФСС в качестве 

страхователей и о неполучении ими единовременного пособия при рожде-

нии ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком – в фонде соци-

ального страхования РФ (ФСС), Государственном учреждении Сахалинско-

го регионального отделения Фонда социального страхования Российской 

Федерации; 

-сведения о страховом номере застрахованного лица - в Пенсионном 

фонде Российской Федерации (ПФР), Отделении Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации по Сахалинской области, Отделе ПФР по Южно-

Курильскому району; 

-сведения о действительности (недействительности) паспорта гражда-

нина РФ, сведения о регистрации по месту пребывания (жительства) граж-

данина РФ, сведения о регистрации иностранного гражданина по месту 

пребывания (проживания), сведения о разрешении на временное прожива-

ние или виде на жительство - в Федеральной миграционной службе России 

(ФМС), Управление Федеральной миграционной службы по Сахалинской 

области или МП УФМС России по Сахалинской области в Южно-

Курильском районе; 

- сведения из деклараций 3-НДФЛ – в Федеральной налоговой службе 

России (ФНС); 

- сведения о производимых денежных выплатах - в ОКУ «Южно-

Курильский центр занятости населения»; 

- сведения о государственной регистрации рождения, сведения о госу-

дарственной регистрации расторжения брака, сведения о государственной 

регистрации смерти, сведения о государственной регистрации установления 

отцовства, сведения о государственной регистрации перемены имени - в 

агентстве ЗАГС Сахалинской области, отделе ЗАГС Южно-Курильского 

района агентства записи актов гражданского состояния Сахалинской обла-

сти; 

- выписку из домовой (поквартирной) книги с места жительства или 

иной документ, подтверждающие право пользования жилым помещением, 

копию финансового лицевого счета с места жительства – в уполномоченной 

организации или подразделениях органа местного самоуправления. 

3.3.3. Межведомственные запросы, в том числе в форме электронных 

документов производятся не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента при-

ема и регистрации заявления о предоставлении государственной услуги. 

3.3.4. Должностным лицом, ответственным за выполнение администра-

тивной процедуры является специалист отдела образования. 

3.3.5. Критерием принятия решения в рамках настоящей 



 25 

административной процедуры является необходимость получения 

документов (сведений) находящихся в ведении государственных органов 

власти и не представленных заявителем самостоятельно, а также проверка 

полноты и достоверности сведений, указанных в заявлении о 

предоставлении государственной услуги, и прилагаемых к нему 

документов. 

 3.3.6. Результатом административной процедуры является получение 

документов и информации, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги. 

3.3.7. Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры являются полученные ответы на межведомственные запросы, 

распечатанные на бумажных носителях или регистрация соответствующего 

ответа в системе документооборота отдела. 

3.4. Порядок осуществления административных процедур в  

электронной форме, в том числе с использованием федеральной  

государственной информационной системы «Единый портал  

государственных и муниципальных услуг (функций) и региональной 

государственной информационной системы "Портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций) Сахалинской области". 

 

Государственная услуга на ЕПГУ и РПГУ не осуществляется. 

 

3.5. Особенности предоставления государственной услуги в мно-

гофункциональных центрах. 

 

3.5.1. Порядок административных действий в случае предоставления 

государственной услуги в МФЦ: 

1) Размещение информации о порядке предоставления государствен-

ной услуги в помещении МФЦ. 

Размещение информации о порядке предоставления государственной 

услуги в МФЦ осуществляется с использованием доступных средств ин-

формирования заявителей (информационные стенды, прокат видеороликов, 

обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет). 

2) Прием от заявителя запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги. 

В МФЦ за предоставлением государственной услуги заявитель обра-

щается лично, через законного представителя или доверенное лицо. 

Административное действие по приему от заявителя запроса и иных 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

включает в себя: 

установление личности заявителя (законного представителя или дове-

ренного лица заявителя), а также проверку документа, подтверждающего 

полномочия законного представителя или доверенного лица (в случае об-

ращения законного представителя или доверенного лица); 
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проверку комплектности представленных документов (при наличии);   

регистрацию заявления в автоматизированной информационной си-

стеме МФЦ; 

вручение расписки о получении заявления и документов (при нали-

чии). 

3) Передача документов из МФЦ в отдел: 

Передача документов из МФЦ в отдел осуществляется посредством 

их доставки на бумажном носителе курьером МФЦ и/или в электронном 

виде, либо почтовым отправлением. 

Должностное лицо отдела, ответственное за выдачу документов, 

обеспечивает направление в МФЦ результата государственной услуги не 

позднее одного рабочего дня, предшествующего дню истечения срока ее 

предоставления, посредством передачи документа на бумажном носителе 

курьеру МФЦ и/или в электронном виде, либо почтовым отправлением. 

5) Выдача результатов  государственной услуги (указывается, если 

возможность выдачи результата услуги через МФЦ предусмотрена норма-

тивными правовыми актами). 

Специалист МФЦ вносит информацию о поступлении результата гос-

ударственной услуги в автоматизированную информационную систему 

МФЦ и информирует заявителя о возможности получения результата госу-

дарственной услуги. 

Специалист МФЦ выдает результат оказания государственной услуги 

заявителю в момент обращения заявителя в МФЦ за его получением. 

3.5.2. Особенности выполнения указанных административных дей-

ствий устанавливаются соглашением о взаимодействии, заключенным меж-

ду отделом и МФЦ. 

 

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

 

4.1. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений  

административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования  

к предоставлению государственной услуги, 

а также принятием ими решений 

 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными 

лицами положений настоящего административного регламента и иных нор-

мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, осуществляется руководителем отдела. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 

направленных в том числе на выявление и устранение причин и условий, 

вследствие которых были нарушены права заявителей, а также рассмотре-
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ние, принятие решений, подготовку ответов на обращения заявителей, со-

держащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц. 

 

4.2. Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе  

предоставления государственной услуги 

 

Должностные лица несут персональную ответственность за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предостав-

ления государственной услуги.  

 

4.3. Положения, характеризующие требования к формам контроля  

     за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, 

их объединений и организаций 

 

Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 

граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством от-

крытости деятельности отдела при предоставлении государственной услуги, 

получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предо-

ставления государственной услуги и возможности досудебного рассмотре-

ния обращений (жалоб) в процессе получения государственной услуги. 

 

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение 

и (или) действие (бездействие) органа местного самоуправления и (или) его 

должностных лиц при предоставлении  

 государственной услуги 

 

5.1.1. Заявитель вправе обжаловать нарушение порядка предоставле-

ния государственной услуги, выразившееся в неправомерных решениях и 

действиях (бездействии) отдела, должностных лиц отдела при предоставле-

нии государственной услуги, а также в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги; 

- нарушение срока предоставления государственной услуги; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Сахалинской области, муниципальных образований Сахалинской 

области для предоставления государственной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
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правовыми актами Сахалинской области, муниципальных образований Са-

халинской области для предоставления государственной услуги, у заявите-

ля; 

- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания от-

каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-

ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Сахалинской области, муниципаль-

ных образований Сахалинской области; 

- требование внесения заявителем при предоставлении государствен-

ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Сахалинской об-

ласти, муниципальных образований Сахалинской области; 

- отказ отдела, предоставляющего государственную услугу, долж-

ностного лица отдела, предоставляющего государственной услугу, в ис-

правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления государственной услуги документах либо нарушение установ-

ленного срока таких исправлений. 

 

5.2. Предмет жалобы 

 

5.2.1 Предметом жалобы являются решения и (или) действия (бездей-

ствие) отдела, представляющего государственную услугу, либо его долж-

ностных лиц, принятые (осуществляемые) с нарушением порядка предо-

ставления государственной услуги, а также неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение должностными лицами служебных обязанностей, установ-

ленных Административным регламентом и иными нормативными правовы-

ми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-

лением государственной услуги. 

5.2.2. Жалоба должна содержать: 

- наименование отдела, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица отдела, предоставляющего государственную услугу, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отде-

ла, предоставляющего государственную услугу, должностного лица отдела, 

предоставляющего государственную услугу; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) отдела, предоставляющего государственную 

услугу, должностного лица отдела, предоставляющего государственную 

услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 



 29 

 

5.3. Органы государственной власти и уполномоченные  

на рассмотрение жалобы должностные лица, которым  

может быть направлена жалоба 

 

5.3.1. Жалоба рассматривается отделом, предоставляющим государ-

ственную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие 

решений и действий (бездействия) отдела, предоставляющего государ-

ственную услугу, его должностного лица.  

5.3.2 Должностные лица отдела, уполномоченные на рассмотрение 

жалоб на нарушение порядка предоставления государственной услуги, по-

рядка или сроков рассмотрения жалобы, либо незаконный отказ или укло-

нение указанного должностного лица от приема жалобы, несут ответствен-

ность в соответствии с частями 3 и 5 статьи 5.63 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях. 

 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.4.1. Действия (бездействия) отдела, должностных лиц отдела при 

предоставлении государственной услуги, а также решения, принятые (осу-

ществляемые) в ходе выполнения настоящего административного регламен-

та, обжалуются в досудебном (внесудебном) порядке путем обращения к 

руководителю отдела. 

5.4.2. Жалоба подается в отдел в письменной форме, в том числе при 

личном приеме заявителя, или в электронном виде. 

5.4.2.1. Прием жалоб в письменной форме осуществляется отделом в 

месте предоставления государственной услуги (в месте, где заявитель пода-

вал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка кото-

рой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 

государственной услуги). 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

5.4.2.2. В случае подачи жалобы при личном приеме, заявитель пред-

ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

5.4.2.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 

также представляется документ, подтверждающий полномочия на осу-

ществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтвер-

ждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, 

может быть представлена: 

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации доверенность (для физических лиц); 

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руко-

водителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 

юридических лиц); 
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3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым та-

кое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 

доверенности. 

5.4.2.4. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 

посредством: 

1) официального сайта отдела в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет; 

2)  ЕПГУ, РПГУ. 

3) федеральной государственной информационной системы, обеспечива-

ющей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) (далее - Портал досудебного обжалования). 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в под-

пункте 5.4.2.3 настоящего административного регламента, могут быть пред-

ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной 

подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Феде-

рации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требу-

ется. 

При использовании портала Досудебного обжалования заявителю 

обеспечивается: 

а) возможность подачи заявителем в электронной форме жалобы и 

иных документов (при наличии), подтверждающих доводы заявителя; 

б) доступность для заполнения и (или) копирования заявителем шаб-

лонов жалобы в электронной форме; 

в) возможность получения заявителем сведений о ходе рассмотрения 

жалобы, поданной любым способом; 

г) возможность получения заявителем решения по жалобе, поданной 

любым способом; 

д) возможность ознакомления с информацией об общем количестве 

поданных и рассмотренных жалоб. 

5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При по-

ступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в отдел в порядке и сро-

ки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и от-

делом, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услу-

ги МФЦ рассматривается отделом. При этом срок рассмотрения жалобы ис-

числяется со дня регистрации жалобы в отдел. 

5.4.4. Уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица от-

дела обеспечивают прием и рассмотрение жалоб. 

5.4.5. Отдел обеспечивает: 

1) оснащение мест приема жалоб; 

2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) отдела, его должностных лиц; 

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) отдела, его должностных лиц; 
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4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления 

МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

5.4.6. Основаниями для начала процедуры досудебного (внесудебно-

го) обжалования являются поступление жалобы заявителя и ее регистрация. 

 

5.5. Срок рассмотрения жалобы 

 

5.5.1. Жалоба, поступившая в отдел, подлежит регистрации не позднее 

следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

5.5.2. Зарегистрированная жалоба подлежит рассмотрению должност-

ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования от-

каза отделом, предоставляющего государственную услугу, должностного 

лица отдела, предоставляющего государственной услугу, в приеме докумен-

тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - 

в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.5.3. При подаче жалобы в электронной форме через портал досудеб-

ного обжалования, жалобы рассматриваются ответственными должностны-

ми лицами в течение 15 рабочих дней с момента регистрации жалобы на 

портале Досудебного обжалования. 

 

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в 

случае, если возможность приостановления предусмотрена  

законодательством Российской Федерации 

 

Приостановление рассмотрения жалобы не допускается. 

 

5.7. Результат рассмотрения жалобы 

 

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы отдел принимает одно из 

следующих решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-

шения, исправления допущенных отделом, предоставляющим государ-

ственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-

ния государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Сахалин-

ской области, муниципальными образованиями Сахалинской области, а 

также в иных формах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.7.2. Отдел отказывает в удовлетворении жалобы в следующих слу-

чаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о 

том же предмете и по тем же основаниям; 
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2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5.7.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или при-

знаков состава преступления, должностные лица отдела, уполномоченные 

на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляют соответствующие ма-

териалы в органы прокуратуры. 

 

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы 

 

5.8.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-

ного в п.5.7.1. настоящего регламента, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный от-

вет о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8.2. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается упол-

номоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом отдела. 

5.8.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

- наименование отдела, должность, фамилия, имя, отчество (при нали-

чии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-

ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя; 

- основания для принятия решения по жалобе; 

- принятое по жалобе решение; 

- если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной 

услуги; 

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.8.4. Письменные ответы на жалобы, предназначенные для направле-

ния заявителям, высылаются по почте непосредственно в адреса заявителей. 

5.8.5. Информацию о статусе рассмотрения жалобы, поданной через 

портал Досудебного обжалования, заявитель может узнать в личном каби-

нете. 

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе вышестоящим 

должностным лицам или в вышестоящий орган в порядке подчиненности. 

5.10. Право заявителя на получение информации и документов,  

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необ-

ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

5.11. Способы информирования заявителей о порядке  
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подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.11.1. Информирование заявителей о порядке обжалования решений 

и действий (бездействия) отдела и их должностных лиц обеспечивается по-

средством размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственных услуг, на официальном сайте отдела в сети Интернет, в 

ЕПГУ и РПГУ. 

Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) отдела и его должностных лиц, осуществляется в том 

числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

5.11.2. Жалобы на нарушение порядка предоставления услуг рассмат-

риваются в соответствии с постановлением администрации МО «Южно-

Курильский городской округ» от 23.12.2013 № 980 «Об утверждении поло-

жения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-

ствия (бездействие) администрации МО «Южно-Курильский городской 

округ» и должностных лиц, муниципальных служащих администрации МО 

«Южно-Курильский городской округ» (23.12.2013 г. 

http://www.yuzhnokurilsk.ru). 
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Приложение №1 

к административному регламенту предоставления государственной 

услуги «Выдача гражданину, выразившему желание стать опекуном, 

попечителем, заключения о возможности или о невозможности гражда-

нина быть опекуном, попечителем» 

 

Начальнику отдела образования 

МО «Южно-Курильский городской 

округ» 
    

    от 

____________________________________ 
(ФИО. гражданина) 

проживающего (ей) по адре-

су:______________ 

______________________________________

__ 

______________________________________

__  

от ____________________________________ 
(ФИО. гражданина) 

проживающего (ей) по адре-

су:______________ 

______________________________________

__ 

______________________________________

__                                                                     

                                                                           

телефон (по желанию) 

____________________ 
 

 

Совместное заявление 

граждан, выразивших желание стать опекунами (попечителями) 

 

 Просим выдать заключение о возможности стать опекунами (попечителями) 

 Сообщаем о себе следующие сведения: 
 

  

1. 

 

Фамилия, имя, отче-

ство (при наличии)   
 

 

 

 

 

  

2. 

 

Гражданство            
 

  

 

 3. 

 

Документ,              

удостоверяющий         

личность               

 

__________________________ 
               наименование документа 

серия ______  N ____________ 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________ 

наименование органа,   выдавшего документ  
  

"____"  __________   20____ г. 
               дата выдачи документа 

 

 

__________________________ 
               наименование документа 

серия ______  N ____________ 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________ 

наименование органа,   выдавшего документ  
  

"____"  __________   20____ г. 
               дата выдачи документа 
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 4. 

 

Место жительства   
(адрес места жительства, 

подтвержденный                

регистрацией)  
 

  

  

5. 

 

Место пребывания 
(адрес места фактическо-

го проживания)    
         

 

 

 

 

 

  

6. 

 

Дополнительная ин-

формация  
(указывается наличие у 

гражданина необходимых 

знаний и навыков в вос-

питании детей, в том 

числе информация о 

наличии документов об 

образовании, о профес-

сиональной деятельно-

сти,  о прохождении про-

грамм подготовки канди-

датов в опекуны (попечи-
тели, т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

Сведения о ребёнке: 

- пол 

- возраст 

- внешние данные 

- здоровье  
(здоров/инвалид) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

    

  

 Материальные возможности, жилищные условия, состояние здоровья и характер 

работы позволяют нам быть опекунами (попечителями). 
 

  

    Даем согласие на обработку и использование персональных данных, содержащих-

ся в настоящем заявлении и в представленных нами документах. 

 

 

 

« __ » _____________ 20_ г.  _______________ /_____________________ / 
(подпись/фамилия, инициалы) 

 

« __ » _____________ 20_ г.  _______________ /_____________________ / 
(подпись/фамилия, инициалы) 
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Приложение №2 

к административному регламенту предоставления государственной 

услуги «Выдача гражданину, выразившему желание стать опекуном, 

попечителем, заключения о возможности или о невозможности гражда-

нина быть опекуном, попечителем» 
 

Начальнику отдела образования 

МО «Южно-Курильский городской округ» 
    

    от ____________________________________ 
                                                                                              (ФИО. гражданина) 

проживающего (ей) по адресу:______________ 

________________________________________ 

________________________________________  

                                                                           телефон (по желанию) ____________________ 

 
 

Заявление 

гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем) 

 

Прошу выдать мне заключение о возможности стать опекуном  (попечителем) 

  

Сообщаем о себе следующие сведения: 

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

Гражданство _____________  Документ, удостоверяющий личность: _________________ 
 

серия ______  № ___________   _________________________________________________ 
(когда и кем выдан) 

____________________________________________________________________________ 
 

место жительства _____________________________________________________________ 
  (адрес места жительства, подтвержденный регистрацией) 

____________________________________________________________________________ 
 

место пребывания ____________________________________________________________ 
       (адрес места фактического проживания) 
 

Дополнительная информация ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  
(указывается наличие у гражданина необходимых знаний и навыков в воспитании детей, в том числе ин-

формация о наличии документов об образовании, о профессиональной деятельности,  о прохождении про-

грамм подготовки кандидатов в опекуны (попечители) и т.д.) 
Сведения о ребёнке: 

- пол: 

- возраст: 
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- внешние данные: 

- здоровье (здоров/инвалид): 

Материальные  возможности,  жилищные условия, состояние здоровья и характер рабо-

ты позволяют мне взять ребенка (детей) под опеку (попечительство). 

 

Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся 

в настоящем заявлении и в представленных мною документах. 
 

« __ » _____________ 20_ г.  _______________ /_____________________ / 
(подпись/фамилия, инициалы) 

Приложение №3 

к административному регламенту предоставления государственной 

услуги «Выдача гражданину, выразившему желание стать опекуном, 

попечителем, заключения о возможности или о невозможности гражда-

нина быть опекуном, попечителем» 

 

 

 

 

Блок-схема последовательности действий при предоставлении  

государственной услуги 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 да 

Подготовка, согласование и утверждение 

решения о предоставлении услуги 

Отсутствуют основания, 

предусмотренные подразде-

лом 2.8 настоящего регла-

мента, для отказа в предо-

ставлении услуги 

Подготовка, согласование и утверждение 

 решения об отказе в предоставлении услуги 

нет 

V. Выдача результата  предоставления 

услуги заявителю 

I.  Приём и регистрация заявления и документов о предоставлении услуги 

II.  Проверка заявления и прилагаемых к нему документов 

IV. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в    предоставлении услуги 

  III.  Обследование условий жизни заявителя 

 


