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Адплинистрати вн ый регламеIl,г
по реализации управлением социаль}tой заrциты IIаселения

админ исl,ра ци и Вейделевского ра йоllа услу г, п редост,а l}лfI€м Ll х

в рамках IIере/tаItных IIоJIномочиii по преlIоставJIенllю I,осуларсr,венной

услугlr <Подбор, учет и поlIготовка граждан, выразивIltих iкеланlле стать
опекуlIами (попе.lителями) либо прtlнять детсй, остilвшихся без

попечения родlrтелей, в ceNIbto lla воспитаIlие в иlIых устаllовJIеIItlых
ceMeii н ы м за конодат,ел ь,cTBo]\,I фо рм ах>

1. Обшие поло}ttеtlия
+

1.1. Административный регламент по реализации управлеI]ием соl]иа-lьноЙ
защиты населения адмI,Iнистрации Вейделевского района услуг, предоставJIяемых
в рамках переданных полномочий по предоставлению государственrlой услуги по

подбору, учету и подготовке гра}i(даI{, выразивших желание стать опск\/нами
(попечителями) либо принять дlетей, осl,авшихся без IIоIIечеI{ия родиr,елеii, в

семью на воспитание R иных установлеF{r{ых семейtlьrм законо,цате.цьство\,1

формах (далее - Регламент), определяет сроки и последовательность
администратиI]ных процеltур, адмиIIис,I ратt]I]ных .цеис,гt]ии, порялок
взаимодействия с физическими или юридическими лицами, иными органами
государственнои власти, государствеFIF{ы N,Iи уLIреждениями, иными

организациями.

|.2. Заявителями, ts отноlшении которых предоставJIяеl,ся I,осу/lарс,гвенI]ая

услуга, являются граждане, выразившие желание стать опекунами (попечителяь,ли)

либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на восlIигаIIие
(далее - граждане).

, 2. Стандарт IIредоставле}lIlя l,ос},llарс,гt}еIIllой ус.ltуl,и

2, 1 . Наименование госудlарсr венной усJIуги,
t,

Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших я(елаttие сl,а,гь оtIекунами
(попечителями) либо принять детей, оставшIихся без попечеI{ия родиl,елеt-l, в

семью на воспитание в иных yclaнoBJIeE{t{b]X сеп,tейtrым законоlцательством

формах (далее - государственная услуга).

2.2. Наимено ван ие орган а, предоста вляю щеI,о государс,гвен ную у с JIугу.



2.2.|. Наименование органа испо-пни,гельной власти, IIреlI1ос,гавляк)ш(его

государственную услугу.

Госуларственную услугу предос,гавJIяет управJIенl{е соttиальноii зашиты
населения администрации Вейде;rевского района (далее - органы социальной
зашиты населения).

IVIecTo нахождения органа социальной защиты населения:

Белгородская область, поселок Вейделевка, ул. N4ира, д.I4.

Электронный адрес для напраI]J]еI{ия документов и обращений:

oszп_21@mail.ru.

Телефон для справок (тел./факс): 8(237) 5-40-61. В(2З7) 5-41-95.

Органы социальной защиты tIаселения ()существляют свою деятельность по

следующему графику:

Понедельник: с В-00 до l7-00 (перерыв tla обед с 12-00 до 1З-00).

Вторник: с 8-00 до 17-00 (перерыв на обед с 12-00 ло 13-00).

Среда: с 8-00 до 17-00 (перерыв на обед с 12-00 ло 1З-00).

Четверг: с 8-00 до 17-00 (перерыв на обед с 12-00 до 1 З-00),

Пятница: с 8-00 до 17-00 (перерыв на обед с l2-00 ло lЗ-00).

Суббота, Bocкpecerlbe - tsыходIILIе дIlи.

2.3. Результат предоставлеIIия государствеIIной услуги,

Результатом предоставлеI{ия государсr,веrlной услугI{ яI]JIяется внесеtIие

сведений о Iражданине, выразивutем )(е-пание стать оt]екуном (попе.tи,ге.ltем), в

журнал учета кандидатов в опекуны (попечители), прIIемные родители.

2.4. Срок предоставления государс,гвеннол"I усjIугtI.

2.4.|. Обший срок предоставления государствеIlItой услуги с MoMel]Ta
-обращения заявитеJIя , и предоставления докуN,{ентов, указанных в п. 2,6.1

Регламента, в органы социальной защиты населения составJtяет 1В :tней.

2,4.2, Органы соци€шь}rой зашиты I-1асе-цения в течение 15 дней со дня подачи

заявления гражданина, указанного ts ll. 1.2 Рег.lrамеIIта, и /(окументов, указаl{ных В

п. 2.6,| Реглап,tенr,а, готовяl, заключение о }]оз\{ожности t,ражданина быть

опекуном (попечителем) либо об откdзе в выlIIаче :]акJIючения с указанием гIричИН

отказа, визируют заключение у r{ачальнllка органа социальнсlйt зашиты населеНИя.



2.4.З. Заключение о возможносl,и илt{ о невозможности I,ражданtrна быт,ь

опекуном направляется (вручается) органом социальlIол"l зашиты населеtIия

заявителю в срок, не превышающий трех лней со дFIя его IIодttисания.

2.4,4, Орган опеки и п()печительства на осLIоваIlии заклюr{ения о возможности
гражданина быть опекуном в течение 3 дней со дня его подписаrIия вносит
сведения о гражданине в журнал учета граждаtl, tsыразивших iкс.]1ание ста]'ь

опекунами.

2.5. Правовые основания для предоставления государственноЙ услуI'и.

Правовыми основаниями предоставления государсr,венной услуги я1]-цяtотся:

- Конституция Российской Федерации ("Российская газета",21 января 2009

года, N 7);

_ Семейный кодекс Российской Фсдерачии (Собраrrие законодzil,ельства
Российской Федерации, 1996, I.J 1, ст. 16; 199В, NI 26, cT.30l4; 2000, N 2, ст. 153;

2005, N 1, ст. 1 1); }

- Федеральный закон РФ от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ "Об опеке и

попечительстве" (Собрание закоIIода,гельсl,ва Российской Федерации, 2В апреля

200В года, N 17, ст. 1755);

- Федеральный закон от 02 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотре[Iия
обращений граждан Российской Федераuии" (<<Российская газета)) от 5 мая 2006 г.
N 95, Собрание законодательства Российской Федерации от 8 мая 2006 г. N 19 ст.

2060);

- Федеральный закон от 2] иIоля 2010 гоztа N 210-ФЗ "Об органиЗации
предоставления государстRенных и муFIиLll{пальных y,c.lt1,1," (<<Российскея I,азе'га))

от 30 июля 2010 г. N 16В, Собрание закоIIодательства Российской Федерацlrи от ?

августа 2010 г. N З 1 сr-. 4179);

- Постановление Правительстtsа РФ о,г l8 мая 2009 года r'J 423 "Об отl{еJIьных

вопросах осуществления опеки и попечиl,еJIьства в отнопIении
несовершеннолетних граждан" (СобраIIие з&кон();l?те.ilьства РФ, 25 мая 2009 года,

N 2l. ст,257.2),

- Постановление Правительства Российской ФедераLIии от 29 марта 2000 года

N 275 "Об утверждении Правил передачи детеI"i на усыFlовлеI]tlе (улочерегrие) и

осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях

усыновителей на территор1,Iи Россиliской Федераl(ии ll Правил посl,аноi]I{и FIa )'чеТ
консульскими учреждениями Россир'tской Федераtчии детей, являЮшихСЯ

гражданами Российской ФедерачиLI и усыIIовлеЕIных и}Iостранtlымl{ грах(д.t}IаМИ

или лицами без граждаttства" (Собраrrие законодэl,ельств8 РоссийскОй
Федерации, 10 апреля 2000 года, N 15, ст. l590; 2002, I\T 15. ст,. 1434; 2005, N 1-1,

ст. 950; 2006, NI l 6, ст. 1 74В);



- Постановление Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2002 года
N 217 "О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечеtlия

родителей, и осущестtsлеI{ии контроля за его формироваlIием и ис]lоJlьзоваI{ием"
(Собрание законодательства Российской (Dе;tераrtиtt, 15 апреJIя 2002 года, N ] 5,

ст. 1434; 2005,N 11, ст.950; 2006, I\j l6, с,г. l74B);

- Приказ Vlинист,ерс,гва образоваItия и науки Российской Федерации or 12

ноября 200В года r\ З47 "Об утвер)к/lении ад министративноr,о регJIамента
министерства образования и науки Российской Федерации по исполнсIIиIо
государственной функции федера",rьI{ого orIepaTopa государс,гвеr]tIого баltка о

детях, оставшихся без попечения родителей, и выдачи предварl{теJIьных

разрешений на усыновJIение детей в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерашии" ("Россиl-"tская газета", 20 сРевраля 2009
года. N 30),

- закон Белгородской области от 14.01.2008 NI 185 "Об организации и

осуществлении деятельности по опеке и п()печительству в Белгородской области"
("Белгородские извесl,ия", N 9, 23 яrrrзаря 2008 годаr); ?

- постановление 11равительства Белгородской области от 12 апреля 2010 г,ода

N 138-пп "О региональI{ом банке данных о детях и осуществлении контроля за его

формированием и использоваIIием" ("Беitгородские известия", N 69, 21 мая 2010
года).

Перечень нормативно-правовых акl,ов, регулир},}ощих IIредоставлеFIие
государственной услуги, также указан на сайте уIIравлеI]ия социальной заши,гы
населения администрации Вейделевского района: http ://wlvw. uszn2 l .гu

2.6.Исчерпывающий перечень документо]], необходимых для IIредостав-пе}{ия

государственной услу.и.

fiокументы, t-tеобходимые для пред()ставлеtIия государсl,вен}Iой услугll.

2,6.|. Для IIредоставления усJIуги заяв[l геJlь в yстановJIеttном IIоряllке
представляет специалисту органа соIIиальнойt заrtlиl,ы насе"ilениrI, отвеl-сl,t]еrlно]\{),

за прием документов, следующие документы:

а) заявление с просьбой о на]начении его oIIeKyHoj\I (ltolle,ltt,t,e.lreM) (;tалее -

зая вление);

r ззявление,которое под(ается в форме элек,гронноI,о документа, IIоl(письIRае,I,ся

тем видом электронной подписи, исIIоJIьзование которой допускаеl,ся при
обращении за получением государственных и муниципальных услуг
законодательством Российской Федерачии. В заявлении заяtsитель N,{оже,г указать
просьбу о направлении ему информации по вопросу оказания госуllарс,гlзенной

услуги в электронноI"t форме и-пи по почте;



подписанное заявителем заявление заполняется от руки иJIи I\,{аrlIинописIIым
способом;

электронные документы, подписанные электронной подписью и поданные
заявителем, признаются равнозначными llокумен,гам, подписанным
собственноручной подписью и представлеI{ным на бума}кном носителе;

б) справка с места работьr с указаниеN,I IIIоJI,,кности и размера срелней
заработной платы за последние 12 N,IесяIIев, а д;Iя граждан, не состояIIIих в

трудовых отношениях, игtой докумеIl,г, подтверrl(дакlщий доходы (лля
пенсионеров - копии пенсионtrоr,о удостовереIIия, справки из ,герриториального

органа Пенсионного фонда Российской Федерации или иного органа,
осуществляющего пенсионное обеспе.tение);

в) выписка из домовой (поквартирной) книI,и с места )(итеJIьсl,tsа }lj]]l иной
документ, подтверждающие право пользования жилыNl IIоN{ещением либо право
собственности на жилое помещение, и копия сРинансового лицевого счета с NIccTa

жительства; 
ъ

г) справка орга}Iов внутреI{1{их дел, подтверждаIощая отсутствие у
гражданина, выразившего желание стать oпeK),}loNI, судимости за уN,lыш-]енIiое
ПРеСТУПЛеНИе ПРО'ГИВ /КИЗIIИ И ЗДОРОВЬЯ l'РаЖДаIl;

д) медицинское заклIOt{ение о состояI]ии здоровья по результатам
освидетельствования гражданина, выразившего желание стать опекуном,
выданное в порядке, устанавJrиI}аемом N4инис,герс,гво\I здравоохранениrt и

социального развития Российской Фе:tерацrrи ;

е) копия свидетельства о браке (ссlrи гра}кдаIrин] выразивший желаIiие стать
опекуном, состоит в б9аке);

ж) письменное согласие совершеЕIнолетних членов семьи с yLIeToNI N{IIегIия

детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином,
выразившим желание стать опек),ноN{, на IIрием ребенка (детей) в сеN,Iью;

з) копия свидетельства или иного докуN{ента о прохох(дении подготовки лица,
желающего принять на воспитаFIllе t} свою ceмblo ребеttка, оставIuегося без
попечения родителей, ч I1оря/lке, установJIенном п},FIк,I,оNI 4 стаrьи l27 Сеrчrейного
кодекса Российской Фелерации (кроме близкl,tх родственнtIков детей, а также JII,Iц,

которые являются или являлись оIIекуI{аN,Iи (попечи,гелями) де,гей и ко,горые не
}'-0ыли отстранены от исполIIеFIия l]озJlо)l(еFlI]ых на }Iих оOязаliI{остеи, и JIиll,
которые явJIяются или являлись усыновиI,еJIямII и в отноU]ении коl,орых

усыновление не было отменено;

и) автобиография;

к) копия пенсионного удостоверения, справка из террtlториального органа
Пенсионного фонда Российской ФедераrIии или иного органа, осуIlIествляюш(его



пенсионное обеспечение (ДлЯ ЛИЦl основным источником /IoXolloB ко,I]орых

являlотсЯ страховое обеспечение по обязательному пеtIсиоI]ному cTpaXoBaIILllo

или иные пенсионFIые выпJIа,гы).

2.6.2. Щокументы, предусмотренные подпунктами llбll - "г", действительны в

течение года со дня их выдачи, документ, предусмотренный подпуI]ктоМ "Д", - В

течение шести месяцев со дня его выдачи.

2.7. Исчерпываюший перечень оснований для отказа в приеме ДоКуN,Iснтов,

необходимых для предоставления государственной услуги.

основанием l(JIЯ отказа В прие]\,Iе локуN,Iентов rIреjIостав.пения

государственной услугИ является предоставление документов в LIечLlтабе:tьном

виде, незаверенной надлежащим образом ксерокопии.

Госуларственная услуга не предоставJIяется гра}(данам, указанным в сl,а],ьях

|27 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации.

2.8. Не допускается требованt{е rIредс,гаRJIения локухIеl1тов и информаtlt,tи,

отсутствие и (или) недостоВерностЬ которыХ не указываJrись при первоначаJIьном

отказе в приеме докуменТов, необХодимыХ для предоставлеIiия государственной

услуги, либо В предоставлениИ государственной услугl{, за исклюLIснием

следующих случаев:

- изменение требований норма,гивных IIpal]oBb]x ак],ов, касаюtцихся
IIервонача;tьной по;fOчи заявлеtlияпредоставления государствеtlt-tой услуги, i,lосле

о предоставлении гос,чдарственной усJlу[,и ;

- наличИе ошибоК в заявJIеНии О гIрелоставлеI{ии госуllарс,гвеtlной ус"цуrI,] и

документах, поданных заявителем после гIервоначального отказа в IIриеме

докуменТов, необХолймыХ для преДоставJIеНия госуДарственной услуги, lибо в

предоставлеtIии госудtlрствеttной услугtl и IIе гJк-rlючег{IIьlх в предс],авлеItt,l1,IЙ

ранее комплект документов,

- истечение срока действия документов или изNIенсi]ие иrrформации после

первоначального отказа в приеме документов, rtеобходимых для предоставления

государСтвенной услуги, либО в IIредос'гавJlсниИ государственной усJlуги;

- uur"rпё,rие документаJьно подтверждеIIIIого факта (признаков) ошибочного

или противоправного действия (безлействия) должItостного лиtlа оргаItа,

Ередоставляющего государствеIIIIVIо YсJlугу, t,ос),дарстве1,1FIого иJlи

муниципального служашlего, работника MHol,ocPyHKllиoHaJlbHoI,o t(eH,Ipa,

работника организации, прИ первоначаjIЬFIО]\,I отказе в Ilриеме докумен,t()в,

необходимых для предос,гавления госу,дарствснной услуги, либо в

предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью

руководИтеля орГана, преДост,авJ|яЮщегО l,осу/lарственную усJI),гу. рvководиl,еля
многофункционального центра при псрвоtIачальtIом отказе в приеме док),мсLIгов,

необходИмых длЯ пре/IосI,авлеIIиЯ госуllарСтlзенноii усJlуги, _ltибо рYководиl,еля



организации, уведомляе,гся заяви],ель, а ,гакже приносят,ся извинениrI за

доставленные неудобства.

2.9. Размер платы, взимаемоii с заявителя Ilри пре}Iостав.]Iении

государственной услу гl{.

предоставление государствеlrной услуги предоставляется заявtt,геJIIо

бесплатно.

2,|0. I\4аксимальный срок о)кидания в очереди при подаче запроса о

предоставлеtIиИ государствеrtной услуги и при получении резуJIьтата
предоставления государственной услуги.

срок ожидания в очереди при подаче запроса о предlоставлении

государственной услуги, как И при llолучении результата преlIоставлеt{ия

государственной усJIуги, не должен превыtшаr,ь l5 п,tllHyT,.

2.10.1. Щ.lrя IIолучеFIия rttttРормации о поряllке IIрелостаI]леFIия

государственной услуги граждаrIе могут обрашаться: ?

- личнО В органЫ социальной зашиты населения по постояIIноNIv месту

регистрации;

- по телефо"У в органЫ социальНой защиТы населения п() постоянlIому \,1есту

регистрации;

- в письменном виде почтой R органы социальноli заш]и,гы насеJlения по

постоянному месту регистрации ;

- посредством электронной почтl,i.

2.|0.2. Основныпла требованияN,Iи к игrформированик) являются:

достоверность преilосl,авляемоli иirсРормаrlии;

четкость в изложении информации;

полнота информачии;

}добств,о и доступtIость получения информац1,1и о процедурах;

оперативность предостаl]ления информации о rlроцелур.lх.

" ИнформирЪвание граждан правилах предоставлеI{ия государственной

услуги организуется следующим образом :

публичнОе информирование " проводится гlосредством размеtllения
информации на официальн()м сайте оргаtlа социальIIой защиты населеtll{я в сети

ИнтернеТ, на инфОрмациоr{ных стеI{лах l] opl,aнax соllиальttой заtt{Иты IIасеJIеI{tiя,

средствах массовой иrrформаrlии,



индивидуальное информирование IIроводится в

информирования (лично или по телефогrу) rl письменного
почте),

2.10.3. СотруЛI{ик оргаIIа соцtlальttой защtlты ttасеJIения, осушестI]ляIоtции

индивидУсlJIьное инQlормирование, дол}кеII принять все нсобходимые N{еры для

дачИ полttогО и операТивногО отвеl,а на постаВлеIIIIые вопросы. Время ожидаtIия

заявителя при индивидуальном устном информрlровании не может ilревышатt, 30

минут.

В случае есJlИ длЯ подготовки о,1,1]е,га ,r,ребуется гlродоJlжительное вреN,Iя,

сотрудниК органа социальноЙ зашиты населения, осуLцестt]:lяttоtций

индивидуаJ]ьное информироваIJие, N,Iожет предложllть заявителям обратtlться за

необходИмой информациеЙ в письменноМ виле .тIибО назнаLIиТь др),I,ое };Iобrrое

для заявителей время для устного информирования.

В случае еслИ специалист, принявшлtй звоI]ок, сalмостоя-гельно не N,Io}KeT

ответитЬ на поставле}{ные вопросы, ,ге.ltесРонtлый ЗВоI-Iоt\ .,lоJIже}{ оы,гь

переадресован (перевеllен) на другое jloJIiKHocTHoe Jilll(O й.ltлl же обра,rивuIемуся

заявителю должен быть сообшеt{ телесРоItliыЙ 1loMep, п() которому можно

получить необходимую инфорN,Iациlо.

индивидуальное письменное lлнформирование при обраrrlении заявителя в

орган социальной защиты rIаселения осушествляется путем направлениrI ответов

почтовым отправлеIJием,

начальник (заплестители начальника) органа соIIиальной защиты населения

(или уполномоченное ими дол)(ностное лицо) в соответствии со своей

компетенцией опрелеляет }IепосредствеItl]ого испоЛIIи,геJIя лJIя подI,отовки отвеl,а.

указанием долхtFIости лица, подписавU]его ответ. а TaKiKc фамилllи,
отчества и номера Te.JretPoHa IreIIocpcllcl,Itel][Iot,o rIсIlоJlIIи,l,с,IIя,

Ответ направляется в письменноI\1 виде.

Пр" индивидУальном IlисьменFIом информировании oTI]eT ltаправляс,гся

заявителю в,течение 30 дней со дня регистраrlии обрашIен1,1я.

На индивидуальное ус]ное информlrрование (по те:lефоtrу или ли,tно)

каждогО заявителЯ сотрудниК оргаIIа социальной заLциты ЕtilсеJlеIIIlя]

осуществляющий индивидуальное устное информирование, выделяет не бо-lrее 20

минут.

2.tо.4. Информирование заяврiтеля осуtцествляется на любой стадии

предоставления государственнои услуги.

2,I | . Срок регистрации заtlроса заявиl,сJlя о rIpeлocl,aBJIcIl ии гос) ларс,гвен ной

услуг.и.

форме устного
lrнформирования (по

форме с

иNIсни.



Срок регистрации запроса составJIяет 3 дня.

2,|2. Требования к помещениям, в которых предоставJIяю,I,ся

государСтвенные услуги, к заJIУ ожида}IИя, местам для заполнения запросов о

предоставлении государс,гвенной услуги, инtРормационн},lN.{ стендам с образшами

их заполнения и перечFIем докYментов. необходимых для предостав"цеt{ия

государственной услуги.

2.|2,1 .'rребов аниЯ к местам предоставлеI]ия государствеI]нои услуги.

2.|2.1.1. Здание (строение), в котором распо.jlоя(еll орган социаJIьно}I защи,гь]

населенИя, должНо бытЬ оборулоВано о,гlrIеJIьныМ входоN,l jlля свобоlцного дос]упа

заявителей в поьлеrцение.

2]2.|,2. IJеttтральный вход в здание доJI)I<еFI быть оборулован
информационной табличкой (вывеской), содеряtаtцей информацию о

наименоВании, меСтонахожДении, режиме работы учрея(денllя, предоставляtоLL{его

государственную услугу.

2,|2.1,з. Вход и выхол из помеUlения обор1,,,tуюiся сооl,ветств),юшiимИ

указателями.

2,12.|.4, Приеrlr заявите.llей осуLIlес,гвляется в сIlец}{ально выдlеленных /lля

этих целей помещенlrях (присутственных btecTax).

2.|2.1.5. Места предоставлеtIия государственttой усJIуги включаIот l\Iecl,.l /tля

ожиданИя, информированИя, приема :]аявиl]елей, коl,орые оборудуются с,гvJlьями

(креслами) И столами И обеспечиваIотся писчей бумагой и письменнtlми
принадлежностями (для записи информацирI, написания заявлеrtий).

2,|2,I.6. У входа в каждое помещение размещаются информационные

табличкИ с указанИем номеРа кабинета, фамилl{и, имеFlи, отчества и доJI)кности

специаJIиста, осуществляющего прием, графика работы.

2.12,1 . 7. ПомеЦlение должно соответсТво ва,гЬ санитарНо-э пtlдеМиоJI огIlt{ес ким

правилам и нормативам.

2,12.i.s. Помешцение оборулуетсЯ сисr,еп,tоЙ охраны и проl,Itвопо>ttарной

системой, а также средстваN,{и по}I(аI)о,г),l_tlен ия.

2.12.|.9. В целях обеспечеллия коlrфидеrIIIиальнос,I,1l сведсrlий о заявитеJIе

бдним специалйстом одновременно ведеl,ся llриеN,{ тоJIько одного tIосетитеJIя.

Одновременное консуJIьтирование и (lrли) прl.rем лвух lr бо;,tее tlосеl,l,Iте;lсй не

допускается.

2.|2.2. На информационных стеI{дах органа социальной зашtIты населеIIия

размещается следующая информашия :

- место нахожления органа соIll.iа,llьной заlциты HaceJleHI,I;I;



- режим работы органа социальной зашlиты населения;

- график приема граждан в органе социаJIьной зашиты насеJIения,

- номера телефонов для справок, адреса электронной ]1очты opl,aHa

социальнои защиты населения;

- извлечения из законодательных и иных норма,гивных правOвых itKTOB,

содержащиХ нормы, регулирУюtliие деятеJIьность по исполне}lрlю

государственной функшии;

- извлечения из текста административного регламенl,а с приJIожениямИ;

- краткое описание порядка исполнеtIия государствеIiной функции;

- перечень документов, предос,гавJIяемых с заявлением о назнаtlении

опекуном, и требования, предъявляемые к э,гиNl Itокумен,гам;

- месторасположение, график (режим) работ,ы, rloмepa телефонов, altpeca

интернет-сайтов и электронной почты opI,aHoB, в которых заявители МОГУТ

гlолуч ить необходимые документы.

Информация, размещаемая на игr(lормаllltоLlIlых стендах, должна содеР)kатЬ

датУ размещения, подписЬ начальника (замес,rlл,ге;tя начальника) opI,aHa

социальной зашиты Itаселения.

Стенды, содержаrцие информаtlию о r,рафrлке приема граждан, разN,IеIцаЮТся В

фойе органа социаJIьной защиты насеJIеtIl,tя.

2.|З . Показатели доступнос,ги и KaLIecTBa государс,гвсllноi.t усJr,yI-и.

Показателями доgтупности и качества государсr,венглtlй услуги являIотся :

- отсутствие жалоб со cTopoнI)l получателей государственt-tоii услуГИ'

- удовлетворенность получателей доступностыо и качеством государственной

услуги;

_ предоставление информа]{ии на офиrциа;tьных сай,гах орl-анов соllиа;tьной
защиты населения NlIуниI{ипаJIьных paiioHtlB и городских окlэу-гов об ока]аНиИ

государствен ной 1,c.ry гir.

l предостаRление государственноii услуги Hil безвозплезлной основе .ilЛя

получателей.

2,|4, Иные r,ребованlля, в ],оN1 LIисJIе )'r{и,гываIоLllиL, особеll I]oc l,и

предоставления государственной услуги в многофункI{иональных LteHTpaX

предоставлеItиЯ государственныХ И I\{уIIиципаль}lых услуг и особенности
предоставлеFIия государственной услуги в электронной форме.



2.|4.|, Граждане вправе обратитьсЯ за IIредоставлением /Iанной

государственной услугИ череЗ многофункциональlлый центр предоставлеIIия

государственных и муниципальнь]х ycJlyt, в гIорядке и сроки, ус,ганоI]JIснные
законодательством.

2.|4.2. Граждане вправе обратиться за предоставлением государственной

услугИ В электронной форме посредстI]оN,t исIIользОl]аFI11Я Едltного порта-rtа.

заявление, которое подается в форме эJIеttтронного документа, подI]исывается тем

видоМ электроНной подПиси, испОльзоваI]l{е которой допускается при обрашегrии

за получением государствеIIных и мунициt]альL{ых )/слуг законодательством

Российской Федерачии. в заявлеtJии заяви,геJtь N,{ожеl, указа,гь просьбу о

направлении ему информашии о резч.lьтатах рассмо,l,рения заявления в

электронной форме или по почте.

2.14.з. ЗаявленИе рассматривается IIрИ усJIовиИ предоставления заявигелем

всех документов, указанных в пункте 2.6.l нас,гояrцего ре],JIамента.

2,|4.4. Уведомление заявителя о приIiя,гом к рассмотрениIо заявленLIII, а

также О необходимости представления неlIостаюirlих к немv Документов
осуществляется органом социальной зашиты I{аселения не позднее одного

рабочего дня, следуIощего за днем заполIlения заявителем соотI]етсТвvtошеЙ

интерактивной формы, с использованием Е/lиног,о пор,гала и сети Иttтерllе,г.

2.|5. Требования к обеспеLIенtIIо иI{валидаNI следуюLцих условий дос,гуtlности

объектов в соотве1с,гвр{И с требованиями, усl,аI{овлеtlными законодательнымрI и

инымИ норматиI]нымLI правовыN,lи aкl,a\,IiI Россllйской (DедсI)аilttИ l,t Бс.lгоро.lской

области:

2.|5,1. ВозлrоЖностЬ беспреltЯтственItОI,о входа в зленl,{е оргаIrа социа-tьной

защиты населения и выхода из него.

2,15.2. ВозможНость саМостоятелЬЕIогО передви}Itения по террит()рии opl,aHa

социальной защиты населения В целях доступа к Mecтy предоставлеt{ия усJlуги, в

том числе с помощью работникоR органа социаJIьноii защtt,гы населениrI.

2,|5,з, ВозможНость посадкИ в транспортное средстI]о и высаl{ки из t{его

перед входом в здание органа социальной защиты населения.

2.15,4. СопровождеI{ие инвалидов, имеюших стойкие нарушеЕrI]я (l1,,Irкции

зрения и самостоятельного передви)l(сtIия IIо 1,ерр1.I,гоl)иlI орг,аIlа соIlиаjtьноЙ
lt
защиты населения.

2.|5.5. Содействие иrtвалиду при вхоле в зданlIе оргаIIа соцИаЛЬНОЙ ЗаШИ'ГЫ

населенИя и выхОде иЗ него, информРроваI]ие инвалида о доступLlых маршр),тах

общественного транспорта.

2.|5.6. Надлеrкащее размещеIIие tlосителей ин(tормации, необходимой для

обеспечения беспрепятствеЕIного доступа иIIвалидоR к услуге, с ччетом



ограничений их жизнеl{еятельности, в ,гом LIl{cJle ,.lублирование необхоluлмой /tля
получения услуги звуковой и зрительrrой информац1.1и, а так/(е ttадписей, знаков и

иной текстовой и графической инtРормации :]}IaKaNlLl, выполttеFIнi,Iми рельеф"о-
точечным шрифтом Брайrlя и на контрастном фоне.

2.|5.7. Обеспечение допуска в здаlIие органа социальной защиты населеtIия
собаки-проводника прI.r наJ]ичии документа, подтвер)(ilаюшlего ее сl]ециальitое
обучение, выданного по форме и в tIорядке, утверя(денных Приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Фсдерации от 22 IIIоня

2015 года N З86н.

2.15.8. Оказание иных видов постороннеli помоtци.

2.|6. Требования к обеспеLIеIIlllо l{IrBaJIиllaN,I с;tедуIоILlих усJIовtlй дос,гуl]ности

услуг в соотl]е,гстI]и}l с,гребоваIIиями, ycl,ilIloBJlCI]ltI)IMll зaKolIol.lal-CJll)IjLI\1ll и

иными норматиRными праtsовыN,lи ак,гами :

2.|6.1. оказание иI{валl]дам поN,IоIци. необходимоl."t для получения в

доступной для них форме информации о правиJIах предо€тавления усJIуги, в том
числе об оформленилt необхо/lимых дjlя IlоJlучеI{ия услуглt ;lloK),N,IeHToB, о

совершении ими других необходиN,Iых для получеttlrя ),сл) ги действий.

2,|6.2. Предоставление инвалидам по слуху, ltри необхолимости, усл)/ги с

использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика.

216.З. Оказание рабо,гникаN4и органов соIIиалI)ной ,заш{и,гьI насеJIения иной
необходимой инвалидам помощи в преодоле}Iии барьеров, мешаIоших получеIlrtIо
ими услуг наравне с друглtми лицами.

2.16.4, Наличие. копий докуN.,Iентоl], объяв.llений, инструкuий о поряilке
предоставлеrIия услуги (в том числе на информilционном стеIlде), выполнеII}lых

рельефно-точечt{ым rr_rрифт,ом Брай;Iя и на коl],грастном фоне.

3. Состав, последова,ге"цьнOсть и сроки l}ыполlIеllItя
адмиI{истративtIых процедурl требоваrlия к порядку их

выполнения, в том чисJrе особенности выполнениrI
' административttых процедур в электронной форпrе

деиствии при предос,гаI]"lIении

ПредоставлеF{ие государственttой \,слуги RKJIIolIaeT в себя гIоследовательность
следующих адмиFIис,гративйых trpot{cllyp:

- подбор граждан, выразI4вших желанLlе стать опекvtiамIl (ttогtе,-tите,rями)

несовершеннолетнего, оставшегося без пtlпечения родителей;



- постановка на учет гражданина, выразивl]Iего )келание сl,ать опекуном или

попечителем несовершенt{()летl]ег(), оставшегося без гt()печеIIl]я родl,rтеJ]ей;

- подготовка граждан, выразивlUих жеJIан}.Iе ста,гь оIIекунами ИЛИ

попечителями.

Последовательность и cocTal] выIIолLIяемl)Iх адмиIIистративIIых IlроцеДур

показана на блок-схеме в приJо)кении J\q 1 к адN{иtlllстра,гIlвFtому реглаN{енту.

З.2. Этапы предоставления гос),дарственtlой услуги:

З,2.|, Полбор граждан, выразивших желание стать оIIекунами (попечителями)

несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родите.пей.

З.2.|.|. Регистрацию обрашдений граждан, выразивших желаFIие сТаТЬ

опекунами (попечителями) либо принять lIетей, оставrLIихся без l]опеченИя

родителей, в семыо на воспита[Iие, проводит специалист органа социа.rьной

защиты населения.

З.2.|.2. Гражданин, выразивrпий желанLlе стать olTeKl,HoM (попе,tите"пем),

представляет в оргаIrы социальгtой зашиты l{аселения гtо N,lестy /китеЛl,с'ГВа

документы, перечисленные в пунк,гс 2.б Рег_шаN{енlа.

В случае если гражданином не были представлеI]ы саN{остоятельно

документы, предусмотренFIые подпунктами "в", "г" и "к" пуIlкта 2.6.1 РеглаN{еНТа,

указанные документы запраrпиваются сIIециаJIистом Отдс;tа, отве,гствеLttil,lNt З&

выполнение государственF{ой услуги, в соответствуюIлих органах посре;IсТВоМ

межведомственного инфорrr,rационного взаимодействия в течение З рабочих дней
со дня представления документов.

Указанные запро.сы и о,гвеl,ы на H}tx напра]]jIяются в сРорме эJIектроННого

документа с использованием едиIIоI".I сltстемы N4ежведомстRенI{ого электронноГо
взаимодействия, а в сJlучае о,гсY,I,с гts}tя 11ос,гупа к слt,tной сис,tеме

межведомственного эJIектронItого взаи\{одейtс,гвия - в форме докумеrll'а на

бумажном носителе с соблюдением норм закоllо,цаl,ельсl,ва Россl,tйской

Федерации о защите персональных данных.

ответы на запросы о преliставJIении i 10KvMeH1,oB, rIредусмоl,ренных
подпунктом" ltBtl пункТа 2,6.| Реглап,tента, r{аправляются R Оr,дел в ,гечение 5

рабочих дней со дня получения соответствуюшего заtпросir.

Срок направления ответа на запрос о IIредставлениI{ докуNIеН'га,

предусмотренного подпунктом "г" пункта 2.6.1 Регламеl]та, Ile может превышIать

З0 календарных дней со дня получения сооl,ветстI]уюtцего запроса.

В случае еслИ гражiIанLIноМ не бь1.1tИ tIредсlавJIены коIlии док},N,lен,Iов,

указаннЫе в подПУнктах "е". "з" и "к" пункта 2.6.1 РегламсlIта, специалttст О-гдела,

ответственный за выполнеItие госуларсr,rзенной ycJIyI,r1, изl,о,[аI]Jlивае,l I(оtrии



документов самостоятельно (при наличии представленных
оригиналов этих документов).

гражданином

3,2.|,З. Специалист проводит анаJIиз пре/Iставленных /IoKyMeHToB и проверяет

их на соответствие требованиям, указанным в I,Iунк,rе 2.J Регламента.
З.2.|.4. Специалист Отдела, ()тветствеttrtыЙ за предоставЛеIIие

государСтвенной усjlуги, tз течение 3 лrrей сО ,ЦНЯ llрс/lСГаВ;lе[lИя lt()KyMetIToB

производит обследование yc"ltoBtlй жизt{и гражданина, в хо/(е ко'гОРОГО

определяетсЯ отсутствие установлеIIныХ ['раrкдаtrским кодексом I)оссийской

ФедерациИ И СемейныМ кодексоNл Российской Фелераuии обстоятеJьств,
препятствуIощих FIазначеIlию его опекуrIоN,I.

В случае предстаI]леFIия документов посреltством испоJIьзования Единого
портала при проведеIIиИ обследования условий }кизни граждан, же-цаIоlцих

принять на воспитание ребенка, указанный гражданин представляет соТрУ.цНИкУ

органа опеки и попечительства оригинал указанных докуNlентов.
Дкт обследования оформляется в течение трех дней со дня IrроВеДеНИЯ

обследования условий жизни граждаIIина, выразившего iкелаI{ие стать опекуном
(попечиТелем), подписЫваетсЯ проводиВIIIиN{ l]poBepкy Специалистом Отдела и

утверждается начальником органов col [иаJIьной заr llитьI насеJIен ия.

Дкт обследоваtltiя осРорпtляет,ся в двух эI(:tсNIпляраIх. один ИЗ IiоТОРЫХ

направляется гражданину, выразивIхему желаtIие с,гаl,ь опекуном (попе,ttlтслем),

в течение трех дней со дня утвержленlrя акта. второй храниl,ся l] органах

социальной защиты населения (Отделе).
З.2.t.5. Органы социальной зашиты IIаселеI{I1я в теLIсI]ие l0 днеI"l с() ДНЯ

предстаВления /IoKyMeI{ToB, IIредусN{о,грснIIых II. 2.6 Реглапtеtl,га, на осlIоI]ании

указанных документов и акl,а обследования прр{ни]\{аIот реIuение о возмо)кНосТИ

гражданина быть опекуном (попечителем), которое является ocнoBaнllell ДЛя

постановки его на учет I] качестве кандидата в опекуны (гrопечители), либо

решение о невозможнъсти признания его канлидатом с указанием приаIин о,гка]а.

Решение о возможности или о невозможностt{ I,рая{данина быт,ь оIIекуном

(попечителем) офорпrляется в форшле заключеt]ия.
з,з.2. ПостаноВка I{a учет гра)кданина, l]ыразl.I}]LlIего )IеJIаIIие стзтL опекуIJом

(попечителем) несоверtuенноJIеl,него, осгавlIIеl,ося без гlогlе,{енtlя родltrге.ltеЙ.
З.З.2.1. На основании заклIочеЕIия о возмоrкности гражданиlrа быть опекУНоМ

(попечителем) специалист Оr,/(ела, о,гве,гсl,венtlый :]а ItрсдоставпеIIие

государственной ус;rуiи, в течеr{ие трех дtllей со .JIня el,o гtодпtlсаtll]я вносИТ

сведения о гражданине в )курнал учета каFIдида],ов в оIIекуны (поllечlr'геЛи),

приемные родители.
З.З.2,2, Заключение о Rозможнос],и гра}кllанина быr,ь опекуном (псrпечителIем)

действительно в теченltе двух ле,г со лня el,o выдачИ и явJIяется осно]]аНИе\,1 JlЛя

обращения гражданина в усrганоВленноN{ законом порядке в другоЙ орган опеки и

попечительства по своему выбору или к оператору региоl]ального или

федерального банка данных о детях-сиротах и детях, ос,гавшихся без llопечения

родителей.



з.3.2.з.Пр" предlоставлении ГРЗЖ:f?Нином, вьIразивши]\,1 ){(елалtие стать

опекуноМ (попечителем), новых сведений о себе в закJIlоl{еI{ие о возмо}кности

гражданина быть опекуном (попечителем) и }ItypHaJI учета кандидатов I] опекуlIы
(попечители), приеN,lные родители вносятся соответствуюIr{Lrе иЗМенеНИЯ.

з,3.2.4. В случае отсутствИя сведеНий о детях-сиротах и детях, оставlцихся

без попечения родителей, состоящих на учете в УправлеIfии, соотRетству]оlцих

требованиям кандидата в опекуны (попечиr,с;tи), граждаLtс FIаправляIо,гся к

регионаЛьному оIIератору I,осу/lарсl,венного банка данных О ;llе]'ЯХ, оставtшихся

без попечения родителей.
з.з.2,5. Сня,гие граждан, выразl{вiших iкеJlаtlие ста,гь оIIеку}{ом (гtопе,ltlтслем),

с учета осуществляется:
- по их заявлению;
- при получении сведений об обстоятельствах, препятстRуIоп{их в

соответствии с Граждаrrским кодексом РФ и Семейrrым кодсксом РФ назначеII}IIо

гражданина опекуном (попечи,гелем);
- по истечении двухлетнего срока со дFlя постановки гражданина rta ),чет в

качестве гражданИна, выраЗивItIегО жела[Iие стать опекуFIом (попечителепl).

3.з.З. ПодгОтовка граждан, выразившиХ желанрIе стать оIIск)/FIа]\,{и

(попечителями).
3.3.3. 1 . Специалист Отдела, ()тветствеtlныЙ за предостаВЛеIIИе

государственной услуг1.1, подготаВ"циваеТ I,ражданИIIа, выраЗивIIIсго }кеJIilI{ие сl,ать

опекуном (попечителем), в l,ом LIисJIе:

а) знакомит его с правами, обязанностяN,lи и ответствеIIностью опекуна

(попечителя), установЛеннымИ закоIIодатсjIьотвоN,I PcD и законодатеJiьством

Белгородской области;
б) организовывает обучаюrцие семинары, тренинговые занятия по BolIpocaМ

педагогики и психологии, основам медицинских зttаний;
в) обеспечиваеъ псtlхологическое rrбслеловаIlие граждаI{, I]ыразивIUих

желание статЬ опекунамИ (гrопечите.tlяпли), с их соIl1асиЯ дJlя оценки их

психологической готовности к приему несовершенноJIетнего в семью,
г) обеспечивает информирова}{ие гра)кданина, выразившего желание стать

опекуном, о возможных формах устройства ребеrrка r] семью, об особеннос,гях

отдельных форм устройства ребенк& В СеМ},ю, о порядtке по,llго,гоt]ки доку1\,Iен,гов,

необходимых для установлеIIия опеки или попечительства либсt устройства детсй,

остаtsшиХся, без гlоllечениЯ родrtr,е;rеir. Lta в()сllИIаllис в ceML}o в IJ}lLIX

установЛенныХ семейным законо/lатеJIьстI]ом формах, а так)ке оказьtвает

содействие в по/Iготовке таких документов.* 
3 .з.з.2. Реi'ультатом предоставления государствеIlной услуги является выдача

заключения о возможности граждаtlиtта быть опекуIIом (гtопечителем) и внесеьIие

сведений о гражданине, выразивuIем }(елание сl,ать опекуном (tlolle,tlt,гe.tev). в

журнал учета кандидатов в бпекуны (попечlлтели), прIlемные родители.



l. Формы контроля за исполtIеIlllем Регламента

4.|. Текуший коI]троль за соб"пюдеttием tIосJIеловательнос,ги деЙстlзий,
определенных алминисТративныN,Iи проIIедураl\{и по предосl,авлеIIL{}о

государственной услуги, и принятием реt]_Iениii осуtцес,гвляе,гся дол)кностнt ми

лицами, ответственI{ыми за организацию работы по опеке и попечитеЛЬсТВУ.

4.2. Щолжностное лицо, ответственное за прием, регистрацию докумеН'ГоВ,

несеТ персонаЛьнуЮ oTBeTcTBeHI{ocTb за соблЮде}lие сроков и порядка приема

документов.

4,з. Персона-пьнаЯ o],I]eTcTBeHHocTb /to-rl)KlIocl,}{ыx .,ltIII lакl)епJlrtеlся в

должностных регламе}rтах в соответствии с действуюшим законодательством
Российской Федерации.

4.4. Текуrчий контроJIь осу[tествJIrIется IIyleNl провеitения дол)кностнtIмИ
лицами, ответствеI{нымИ за организацlIIо работы по предоставлеIIlIю
государственной услуI,и, tlpoBepoK соблtодеrrия и itсtIолI{еIil.,lя c]leltllaJl{cTaMи

положений настояще],о Регltамен,га, инь]х норматиlfных правоI]ых акТоts

Российской Федерации и Белгородской области.

По результатам проведенных tlpoBepoк в сJlучае выяtsJIеrIия нарушениЙ rrpaB

заявителей виновные лица привлекаю,гся к оl,ветстRенI{ости в соо,гветс'г]]иИ С

действующим законодательством I)оссийской Фсдераuии.

4.5, Контроль за полнотоГл и качесl,воNl преilос,гаI]"]Iения госуllарс,гlзенноЙ

услуги вкJIючает в себя: проведение IIр()верок приняl,ых реrrrениi,i о I]ыllаЧе

заключения и вL{есение сведений о гра}(даtIиI]е, вьiра}зившем желание сТаТЬ

опекуном (попечителем), в жVрtIа_rI уче,га канди.I{а,гов I] oiIeKyHb] (поltечll'гели),

приемные родители,о выявление и ус,гранение наруrr_lений прав заявите.;tей;

рассмотРение, принятие решениЙ и IIодгоТовкy отвеl,ов на обраrце}{ия заявиl,е-,Iей,

содержащие жалобы на решеIIия, действия (бездействие) должностных лиц.

Проверки полноты и качества преlIос,гавления государственноЙ усЛуГИ
осуществляются на основании индивидуальных правовых актов (прик;rзов)

органов с.оциальной защиты населеI{ия,

4,6. Коlrтроль за .предоставлением госуларсl,венноii усJI),ги осуl]lес'гI]ляIот

департамеrIт здравоохраFIеF{ия и соЦиальной защlIты населения Бс-пгорОДСкОЙ

gбласти, управдение социальtrой заtцитьI FIаселсF{l,tя Бe:tl-cllэoztcKoli обласr,рt.

Формами контроля за предоставлеti ием государственI]оЙ услуги яВляIоl'ся :

- ПРОВеДеI{Ие В YCTaIIOBJICHIIOM IIОРЯДКе КОIIТl]ОЛ bll],IX IIРОВеРОК,

- рассмотрение отчетов и справок о пред()ставлении гос}/дарствснrтой услуги.

ПроверкИ могуТ быть плаFIовыМи (осушlествляться на осr{ованиl{ полvr,о/(овых

или годовых планов работы) и Rнеплановым}l. Пр" проверке \{OI,yT



рассматриваться все воIIросы, связанные с г]редосl,авлением госуl{арс,гвеннои

услуги (комплексные проверки), отдельlJые вопрсlсы (r-ештатичес кие проверкlt) ил и

по конкретному обращснtlю заявителя.

Перечень должностных лиц, осуществляI{)щ1.1х коIIтроль, устанавливастся
индивидуальными правовыми актами (прrлказашrи) ),правления социальной
заLциты населения Белгородской област,и.

4,7. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственноЙ

услуги также вклIочает в себя проведение проверок, выявление и устранеtIИе
нарушений порядка регистрации и испоJIt]еIIия обраrцений г,раждаrr.

5. Щосулебн ы ii (вlrесулебн bl й) п орядок обzка.гIоlза н lt я реlшен ll й

и дейсr,вий (безлействия) opгaHa,, Itредосl,ав.,lяюulего
государс,гвеtIнуIо ),слYI-!l а l,акже доJIжностн ых

лицl мунициrIальllых служаtцих

5.1. Заявитель вправе обжаJlоl]ать реluеIlия, приI]ятыq в холе преjIостав,[ения
государственной услуги (на любом :э,rапе), действия (без:tейсi,вие) лолж.}{остных
лиц органов, участвующих в оказании государственной услуги, в вышестояшие
органы в досудебном и судебном порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в l,oM числе l] сJIедуюIцих
случаях:

- нарушение срока регистраl{ии запроса заяви],еля о предостаI]-|Iении

государственной услуги ;

- нарушение срока предос,гавJlеIIия г()с),.,1аl]с,гвеttнtlй ) с.lуги.

- требование у Й"u"raп, докчментов, }{е пред),смотрсIltlых tlормативнt,lNlи
правовыNlи актами Российской Федерацrtи, IlOpMaTtIBtiLIN{и npaBoBInMlI актами

субъектов Российской Федерации, муIrициIIаJIьными правовыми актами лля
предоставления государственной услуги;

- отказ в приеме доку]\,IеFIтоl], пpe/locTaBJteIltle ко,горых преltусмо,tрено
нормативными правовыми ак,гаl\{LI Российской Федерации, tIорма,гивнь]ми
правовыми актами .субъектов Российской (>елерашии, муниtципальнь]ми
правовыми актами для предоставления государственной или NtуI]иципальной

услуги, у заявителя;

- отказ ts ItредоставлеЕIии гос)ларствс,нtlой усл),ги, сс.lи основall-{tlя откarза не

предусмотрены федеральныl1и закоI]а\,{1,I ll прllltя]ыN,lи в соо-гве-гстI]ии с IlИмИ

иными нормативIlыми правЬвыми aK,IaNll.I Россttйскоr.i Федсl)аIll.jи, ttорjчIа'гИtstti,]МИ

правовыми актами субъектов Российской (>е;lерации, муниIlипалЬНыМИ

правовыN{и актами;



- затребОвание с заявителЯ прИ предоставIениИ I,осударС,гвенноI{ услуги
плать], не предусмотренной нормативIIыми правовыми актамИ I)ОССllйСКОй

Федераuии, нормативнымИ правовыМи акl,ами субъек,гов Российской (DедераrIии,

муниципальными rIравовыми актаN{и;

- откаЗ органа социальной зашl{тЫ населе}tия, доляtност[Iого лица органа

социальной защиты насеJIеIIия ]] исправлении liопуlцеFlI,i},Iх оllечаlок и оtшибсlк в

выданных в резуЛьl,а],е преlIоставления государственной усJIуги /1окументах либо

нарушение установлен}Iого срока таких исправлеttий.

- повторного отказа в предоставлениl] государс,гве1-1ной услуги по

основаниям, не указанным в перRоначаJIьном оl,ка:]е, кроме сJI\/чаев,

предусмотренных п. 2.8. настояшего регламеtIта.

5.3. )tалоба По;l0еТСЯ в письменt{ор"I tРорпле на бумаlкном I{оси,геле, в

электроНной форМе в оргаН социальНой заtturТь] насеJIенttя, Жа.ltобы на реIIIеI{ия,

принятые руководителем органа социальноit зациты нi}ссJlсti1,1я, подаются в

вышестоящий орган. 
+

)tалоба может быть направлена по почте, через многофункциоIIальнI,Iй

центр, с исполЬзованиеМ информационtIо-ТелекомNIуIIикационtlой сети ИIlтсрнет,

официального сайта органа социа"ltьllой защи,l,ы F{alсеJIсния, ели}lоI,о Itopl,aJla

государственных услуI, либо регионаJIьного IlopTaJIa гос),Jlарс,гвеI]ных vсJIуг, а

также может быть принята LIа личном приеме заявителя.

5.4, Жалоба гIодлежит обязательной регистрации в ,гечение трех лнеЙ С

момента ее поступления в орган социальной защиты насеJIения.

5.5. хtалобЫ заявителей, поданнLIе В ПИСIlМСIlFlоl"j tPoprrc иJи в с]lорме

электронного докумL,нТообороr,а в оргаН соЦиальНой защtr,гы населеllиr1, ос,гаю,гся

без рассмотрения в сле/Iуюt]Iих сJIучаях:

в я(алобе не указаНы фапrи,ltия гражl(анL{на, l1аrlраl]ивt_llего itсалобу, I{ почтовLIй

адрес, по которому должен бы,гь наIIравJIен oTBel];

в жалобе содержаТся I]ецеНзурные лlrбО оскорбительIIьtе вьlра>I(ениrl, Yгрозы

жизни, здоровыо И имущесТву должIIос,гного лL{llа, а l,aкiкe tIJIeIloB 0го се\lьи

(жалоба остается б.э рассмо,грения, прtr этоN{ заяви,l,еJ]Iо сообщается о

недопустимости злоупотребления правом);

r Текст жалобы не подДается прочтению (ответ на жалобу не дается, она не

подлежит направлению на рассмотрение, о чем,сообщается заявитеJIю, еслtl его

фамилия и почтовый адрес поддаIотся прочтению).

5.6. основаниешЛ дл; начаJIа проllедуры дlосудебного (внесулебноr,о)

обжалования действий (безлейrс'rвия) lrlоJI}кt{ос'гных.jIиll opI,aHoB соtIиа-tьной

зашиты населения, ответственных за предоставление государственlrой )/слугLi,

является подача заявителеп,t жалобы.



5,7, Жалоба должна содержать:

l ) наименоваItие органа, предоставляюLцего государсl,веIrную )/СЛУl-У,

должносТногО лица оргаrtа, преllосl,авляюtцеI'о г,осу.цаРстI]еFlную усJIvгу, реtI]еIIия
и действия (бездействие) которых обжалукl,гся;

2) фамилию, иN,{я, отчество (tloc"ltcjlHce - при tlаличии), сt}ед(енl{я о NIccTe

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о NIecTe

нахождения заяви:r,еJlя - юрI4дического JIIILlil, а l,акже HoN,Iep (гrолrера) контакl,ного

телефона, адреС (адреса) электронной почты (при наrIичии) и почтовый адрес, по

которым должен быть FIаправлеt{ ответ заявиl,елю,

з) сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) оргаl{а,

предоставляющего государственную услугу, доля{ностного лI{ца оргаItа,

предоставляющего государственную услугу;

4) доводы, IIа основаI]иI{ которых заявитель не согласеIl с решением и

действием (бездейс,гвием) органа, Ilpelloc,гaв.]IrlloLLleI,o ycлyl,v. .цоляiностного лица

ОРГаНа, ПРеДОСТаВЛЯIОIЦеГО ГОСУ/lаРСТi]еItЬlVЮ УСJIУГУ, ?

5.8. Заявителем NIогут быть прсдставjIсI{ы докуN,IеIJты, подтверждаl{)шие

доводы заявителя, либо их копии.

5.9. хtалоба, поступившая в оргаrr социа-цьн<lй заrциты населеIIия п()дле)iит

рассмотРениЮ долж}IоСтныМ лицом, наделенIIым по.]IIОмоLIиями по рассмоlреI{trю
жалоб, в течение пяl,надцати рабочих дней со дulя сс регистрации, а ts сл),чае

обжалования отказа органа социальноli защиты насеJIения, должностного лрlLIа

органа социаJrьной защиты населеI{ия в приеме докумеrIтов у заявителя _цибо в

исправлении допущенных опечаток И ошtибок или в случае обжа;tоваttия

нарушения установленного срока таких исправлеllий - в течеЕIие пятI{ рабочих
дней со дня ее регистfiu,r"".

5. l0. По резуль,tатам рассмоl,реt{ия жа:tобы opгtil{ соtlиальноti ЗаШИ'ГЫ

населения принимает о.цно из сJIе/lуtоtIlих реIlIений:

l) удовлетворяеТ rкалобу, в тоМ числе в форме oTMeI]bt принятого решсIIl1я,
исправления допущеьtI{ых органом социаJIьнои защиты насеjlеI{ия оIIечаток и

ошибоК В ,выданныХ В результаТе Ilре/tОставлеt{ия tосу,lарст,венной усJlуги
документах;

" 2) отказывает в удовлетворении Nсалобы.

5.11. Не позднее дня, следующего за днем приIIятия решения) заrlвl4тслю в

письменной форме и по желанию заявителя в электронttой форп,rе I{аправляс,гся

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.I2. В случае установЛеIIиЯ в ходе или п() рез),льтатам рассмотрения ж,алобы

признакоВ состава адмиь{исl,ративноI,о rlpaI]oHap),ltIeFlttЯ l]"rlpI прес,гуII-1еtlия



должностное лицо, наделенное полноN{очиями по рассN,Iоl,рению )riа.]Iоб,

незамедлительно направляет иN{еIощиеся материалы в органы прокуратурьI.

5.13. Заявители BIlpaBe обrкаловать решения, при}{я,Iь]е в ходе преj]оставления

государСтвенной усJIуги, действия и;tи бездейсr,вlле долх(нос,гных :Iиц Opl,aнo}],

участвуюших в оказаFIии государствеtltrой усJIVгI.{, в сулебгrоN4 порядке.

6. Вrlесение lIзNlенеItий в l)егларtеII-г

6.1 . Изменения в настояший Регламент вносятся:

- в случае изменения законодательства Российской Федерации И

Белгородской области, регулируюшего предоставлеtIие государственtIоЙ усЛуГИ;

- в случае изtl{енения структуры федеральных органов исllолните"ltьной

власти, органов государственной Rласти Бе.гIгородской области и оРГаНоВ

местного самоуправления, к сфере деятельности которых относиТся

предоставление соотI]етствующей государст,венной услугрI;

- на основаниl{ результа'ов аItализа IlpaKTttKl, ,i"п,ar{енLlя IlастояLrtеГо

регламента.



Пptl-,to;tteHlle М 1

к адм инисl,ратI,1вн oN{y рег"lаменту
управления социальной защиты насеjiения

адNIинистрации ВейдеJtевского района по

trодбору, учету и подготовке гра}кдан,
выразивtпих жеjIаIlие cTalTb оIlек),tlами

(п ol re,I ител я п,t lt ) ли бсl прLI rtять ;tc:Te l,i.

ос-гаI]II]ихся бе:з гtоttеllен}Iя роди ге,rей. в

се\{ыо Ila восп}t,г|tI]ис I] liIlbtx ус га}I()вленItых

селtейгtьtлл закоIlодате-lьством (lopbIax

Блок-схепrа
последова1ел ьности действи й у правJIен ия соцlл аJI ь,Iroii За IlIиТЫ

населен ия админ llcTpa цII и RеГtдечrсвскогtr ра йо Ila tI р ll lr с tIол HelI и и

административIiой проuедуры по приему и реI-1rс,грации зirявлеItий
граждан и прилагаюltцtлхся l{ lIим доl(умеIIтов

Поступление в органы зашиты населения заявлеI]ии граждан
гедок ,N,IeHToB

социапьнои
каза}lных ts

- проводит сверку оригиIIапов и ксlп1,1й Jок),NIеII

иного документа, удостоверяющего лиlIнос,гь:
- заверяет копии докумеЕIтов в соотRетс],вии с

делопроизводства

I

Обнару;кеtIы нарушlения

специапист, ответствелtный за

приеN,I документов:
- на личном приеме разъясняет
tражданину требdвания по
предоставлеI{ию документов и

направляет указанные документь1
гражданину на доработку.
Посредством почтовой связи
готовит и направляет в адрес
заявителя ответ в письменной

форме в течение 5 дней о

Аjlпtинttсr ра t ивн()\] I iaNleH

С"aл"-"*, 
"r*"ar"ен 

н ый за п рие\I ; iOK},\l ен 0,сlI] :

- проверяет форшrу и содержание :]аявления:

- проверяет наличие док\,ментов. Yказанных в пYнктс 2.6.1 ,,\дмl]lIllстрагивIr()го

регламента;
гов. l] To\l чис, Iс ]lаспортal и.ц1,1

},сl,ановленtIыNIи IIравилiiNIи

-l
Ci,.,i,ii,,,. ,. о iu.,-]i,i.,ini,и ,Ь
llрисNI Jок} MeI{ToB. регистри])\,еl-
заявJенIiе t раждан],I на и

lIри,rlагаlощиесrI к нему докуN{е}Iты в

жvl]Ilal]е,учеIа з;tяв"псIl ий clr,

грах(дан l{ l]ешсн!{t"l
,герриT о]]t.lajlы"IоI,0 OpI,aНa

с()циаль t] ой :заш{иты I{ace,lel l tIrl

необходимости до,работки



указанных документов с ),казаниеN{

Нарушения ycTpaнe}Ib]



Прилоlltеllие М 2

к ад\l иIIис1 рати l]HoNI\, ре г,-liIмент\I

\ гI patijleн и я с оц]{{_1JI ь н о й заtциты н ace.ile Flи я

адNlинистрациl,t Веliделсвского рай он а по
полбору, учету и подготовке граждан.
выразивших желание стать опекунами

(t tопечителям и) либо приrIять jteTep"I,

оставшихся без попечеIIliя родиrе"чей, в

сеN.,Iыо I]a воспи,гalние }] иньж чс,гаI{овленIIых

сепtейньtпt закоllо.lаl e.IbcTBoNI (ltlllrtax

Заявrение гра}кдани Н а. выра:]и В tlle го ltiелаtl l Ie стат ь Oll eK),I l о ]!1

иЛи поIIечиIелем -пибо прttнять /(етей. ()сl,авшихся беЗ гIоttе'jенItя

родите,IIей. в сеNlью Ila воспllтание в l{Hblx vстаItов-пеIlных сс\{сЙII])I\I

законодательством Российскоii Федсраutrи rРорпrах

я,

Гражданство
(фами,rия. иN,Iя. ()1,чест во (rtplt rrаличии ) i

fioK1,1leHr,. у,дос]оверяюш(ий личнос гь:

(когда и KeN,I вьtлаrт)

место }кительства
(адрес места }кительства, подтверлtденный регистраrrией)

место пребывания
(адрес места фактического про)киванl,tя)

прошу выдать ]\{не заклюLIеIII,Iе о l]озможностtt бьtтr, опеtivIIо\I

(поttечителем)

прошу выдать N{He заключение о возможностll быть приемныNt

родителем о

прошу передать мне под опеltч (псlгtс,tительство)

п

п

п

фамилия, имя, оl,чество (при наличии) ребенка (ле,гей;.

число, месяц, год ро}кдения

. tРашtилия, имя, oTLIecтBo (при нали,tlли) ребенка (ле,гей).

число, месяII, год ро)кдеlII,]я
Материальtlые возN,lо)tiности. жи,It{щные },словliя. сосl,()яIIие ЗllороL,tья }]

характер работы позволяют ]\,{не l]зя-гL ребеrlка (легей) под опек},

(попечительство) либо прtiнять в семью на воспl{,ганl]е в иных }craнoBjlel{I{ыx
семейным законодате,тIьством Россиriской Федерашии tPopMax.

Щополнительно могу сообш(ить о себе сле,1уюtllее:
( чка:tыЕtается l tалI4 lIие



у гра}кданина необходимых:]наrlий И Наt]ык()в в l]осгlиIании Jе]еЙ. в ToN,l tIис.пе

информация о наличии докyNIентов об образованиtl. о прос]]сссtl()lItгII)Itой

деятельности, о прохо)кдении програlVIм подготовки каl{;цидатоR lj оГIекУНЬ]

или попечители и ,г.д.)

я,
(фамилия. имя. с)тчество (при наличии))

даю согласие на обработку и ,lспользоRа}lие Mollx llерсоI]iJlLItых да]llIых,
содержащихся в настоящем заявлении и в предсТавленных мrIою докуNIентах.

(ltoiltttlcb. itага)



l Iplr.rcl;.ltel tlrе Лс j
к алминистра гивноN{у peI,jIaMeH,I у

},п раRлен и я с оцrtit.rlьной заrциты н асс,тсни я

адNIинис,грациrt Веl"rдеJевского рай он а по

lrолбору, учету и подготовке граждан,
в ыра ]li BtI] и х )kелаI] ие cTill,b о Il cK\/Hii\,I и

( t t о п e.t и теля пt tl ),пибо пр I,I rI rI Ib l (cTet"I.

оставшихся без поtlе!Iенllя ролиге,пей. в

сеN{ыо на воспll,гаIlие в иI]ьIх ус,гаII()вленIIых
сепtейныпл закоIIодаl,еJьством (lopbrax

Бланк органа опеки и
попечительства

.Щ,ата составления акта

Дкт обследования ус,гtовий rltизни I,ражданиrIа" выразившего )келttttие

СтатЬ ОПеКУНОМ ИЛ!l ПОПеЧИ ГеЛе\{ НеСОВеРШеI{НОЛеТНеIЮ ГРilЖ,lаIlИНа

:rибо принять детей. ос,гавшlихся без гtсlгtечениri ролиlе.ltеЙ. l] сеNlьЮ

на воспитаIIие в иIlьlх установ;rенltых сеr,lейtIы-\,I закоt{одательствО\l
Российской Федераuии tPopr,rax

!ата обследования "_" _____==-_ 20_ г.

Фамилия, имя, отчество (при наллtчtrи), доJiкFIость лI{ца. гtроводrIl}LLIеI,о

обследование
Проводилось обследоваIlие условий хtизни

(tРамилия, и\,Iя, oTLIecTBo

(прlt на.тlt.tиrt). дата рохtления)
докуNlент. удостоверяIощии jIиllнOсть:

о

(Ktll _ra lI Kr-'\l BbtJalI)

место жительства
(алрес места жительства, IIoдTBeprtt,]el-t н ый реги страчией)

месl,о пребывания
(алрес места факти,леского проживаI]ия и IlровL,лсния

обс.ltедования)
Образование
ГIрофессиональная деятельность

(место работы с указанием адреса, занимае]\{ой до-lIittttости, рабочего телефона)

Жилая площадь, на которой проживilет
Фамилия" имя. oTlIecTBo (при на,пичии)

составляет кв. м. состоит I,1з ко\] IIa,I,. раз\,1ср

каждолi комнаты: кв. м. кв. \{. кв. \,1. Lla

этаже в этажном доме.
Качество дома (кирпичный. панельныЙ, дереi]я]tный и ,г.п.: в HopмaJbtto\,I



состоянии,
окон и пр.)

ветхий, аварrIйный ; коN{IIаты cyxlie, светлые" прохоjlные. кол LlLIecT во

Санитарно-гигиеническ()е состоянI{е ;ttи"цой плоп{а,lи (хсl1-1ошее.

удовлетворительное, не),до в-петворите:t ь ное)

Наличие для ребенка отлельной комнаты, уголlttl. места дJIя сна. игр, заI]ятrtи

На жилой площади про)киваЮт (зарегистрированы в ),сlановлеI:{I]о\,I порrtдке }I

проживают фактически) :

Отношения, сло}кившиеся N4е}Itд)/ LIлеI I ам и ceNt ьи гра)I{j{аIIиr{а

(характер взаимоотноlлеIlий Me)illy tlJенаNlи се\li,и. оссlбеtttзсlсlи обшtеtlиЯ

Фамилия,
иNIя,

отчество
(при

напичии)

Год
роя(дения

Место работы,
должность или
N{ecTo ччебы

Родственrlсlе
отношение

С какогtl
I]реN,{ени

прожI.Iвает lIal

дагItIой lltir,roй
]l"lotцa.illl

с детьми, детей между собой и т.д.)

Мотивы гражданина для приняl,!Iя HecoBepll]eIl ноле1,}Iего в ce\{bIo

flополllителы{ые данн ые обс.цеjtсl ван ия

Условия жизни гражданина, выразившего пiелаI{ие статЬ опек)тIом или
попечителем несовершеннолетнего гражданиI{а лrtбо приllять детей, оставшихся
без попечения родителей, в семью на воqпитание в иных уста}Iоl],цеI]нь]х
семейным законодательством Россиtiской Федерации tРормах

(улов:tетворительные/неуловле гвор}]тельные с },ка,заниеNt конкре1,1{ьж

обс-гсlяtте:tt,ств)



Подпись лица, проводившего обследованIIе

(руковолитель органа опеки и (llодпись) (Ф.И.О.)
попечительства)

\l I1



утвЕр)ItдЕн
постаIIовлеtIиеNI адми Il истрации

Веl:iдел евского ра йона
от << og >> 2018 года Ns ,е ,' g

Адм и нистра,tи вн ы 1-1 рег.цамент
ПРеДОСТаВЛения государственной услуги по приему документов органом

опеки и попечительства от лиц, желающих установить otleкy
(попечительство) над лицами, признанными в установленном порядке

недееспособными или ограниченно дееспособными

1. обrцие tlоложения

1. 1 АдмИнистративный регламент предоставления государственноit услуI-и по
приему документов органом опеки И попечительства от Лиц, желаюlцих
установИть опекУ (попечительство) над лицами, признаI{ными в установленном
законоМ порядке недееспособными или ограниченно дееспособными (даrrее
регламент), в рамках переданных государственных полномочий определяет сроки
и последовательность административных процедур, административных действий,
порядоК взаимодействия с физическими или юридическими лицами, иными
органами государственной власти, государственными учреждениями, ин},Iми
организациями.

|.2. ЗаяВитеЛями, В отношении которых предоставляется государственная
УСЛУГа, яВляЮтся граждане, выразившие желание стать опекунами (попечителями)
(далее - граждане).

l,з. Порядок информирования граждан о предоставлении l,осударственной
услуги. о

1.3.1. Информирование граж/Iан о предостаI]JIении государственной услуги
ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ УгIравлением социальноЙ заtциl,ы населения админис,грации
Вейделевского района (далее - Управление), расположенI-Iым по адресу:

З09720, Белгородская область, Вейделевский райогt, пос. Вейделевка, ул.
Мира, д.|4.

электронный адрес для направления документов и обращений:
opeka_21@mail.ru.
Телефоны для справок: 8 (47 2З1) 5-56-7З.
Тел./факс: 8 (47 2З7) 5-47-95.

' Управлениё осуществляет cBolo деятельность по следующему графику:
Понедельник] с 8-00 до 17-00 (перерыв на обед с 12-00 ло 13-00)
Вторник: с 8-00 до 17-00 (гrерерыв на обед с l2-00 ло 1З-00).
Среда: с 8-00 до 17-00 (гiерерыв на обед с l2-00 ло lЗ-00).
Четверг: с 8-00 до 17-00 (перерыв rta обед1 с 12-00 ло 13-00).
Пятница: с 8-00 до 17-00 (гrерерыв на обед с l2-00 ло 13-00).



Суббота, воскресенье - выходные дни.
1,З.2. Информирование граждаrr о предоставлении государственной услуги

осуществляется в рабочие дни ежедневно.
1.З.З. Щля получения информации о IIорядке предос,гавJIения госуllарс,гвенной

услуги граждане могут обращаться:
- лично в Управление;
- по телефону в Управление;
- в письменном виде почтой (электронной почтой) в Управление.
|,З,4. Основными требованиями к предоставлеI]ию информации являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информашии;
- полнота информации;
- удобство и доступность получения информащии о процедурах;
- оперативность предоставления информации о процедурах.
Информация по вопросам предоставления государственной услуги

сообщается при личном ил\4 письменном обращении получателей
государственной услуги, включая обраtчеl-tис по электронгtой почl,е, по номерам
телефонов для справок, размещается на Инт,ернет-сайте, в тoM числе с

использованием (lедеральной государственной информаr{ионной системы
"Единый портал государствеrIных и муниципальных услуг (функций)",
определяемой дополнительно в соответствии с техническим регламентом
функшионирования (далее - Единый tropTa-Tt), в cpeltcTвax массовой информаtlии,
на информационных стендах органов исполнительной власти Вейделевского
района, участвующих в оказании государственной услуги, и в раздаточных
информационных материалах (брошюрах, бук.lIетах, памятках).

Информирование получателей государственной услуги о порядке ее оказания
предоставляется работником Управления при личном обращении, по телеQ)ону,
письменно или по эле5тронной почте.

Информирование получателей государственной ус"lrуги о поря/lке ее оказания
по электронной почте осуlrtествляется R режиме реального времени или не
позднее пяти рабочих дней с MoMeIlTa получеIlия сообщеI{ия.

Время ожидания заявителя при индивидуаJIьном ycTI{oM информированиlI не
может превышать 15 минут.

Пр" ответах на телефонные звонки и устные обрашения работник
Управления лодробно и корректно информирует обративtпихся I1o интересуюшим
их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информаци}о о
наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве
й должности рЪботника, принявшего телефонrrый звонок. При невозможности

работника, принявшего звонок, самостоятельно ответить I]a постаI]ленные
вопросы телефонный звонок должен быть переадресован на другое дол)кносl,ное
лицо или же обратившемуся заявителю должен быть сообrцен телефонный номер,
по которому можно получить необходимую информацию. Информаuия о



гражданине, желающем получить консультацию, отражается в журнале
регистрации личного приема граждан.

публичное информирование производится посредством размещения
информации на официальном сайте Управления в сети Интернет, а так}ке на
стендах Управления. Раздаточные информационные материаJIы (броrrIюры,
буклетьi, памятки) находятся в помещенI{ях, предLIазначенllых для приема
получателей госуларстtsенной услуги.

1,3.5. На информаI{ионных стендах, размеtцаемых в помеtцении УправJIения,
а также В информациоtIныХ материалах (броrrrюрах, буклетах, памятках),
содержится следуюrrцая информация :

- местоРасположение' графиК (реNсипl) рабо,гы, rIoMepa ,гелефонов, aJ{pec
Интернет - caiTT а и электро н ной п очты Управления ;

- реестр государственных услуг, оказываемых Управлением,
- процедура оказания государствеtrной услуги (в текстоtsом виде и в виде

блок-схемы);
- порядок обжалования решения, действия или бездействия Управления) его

должностных лиц и работников;
- перечень получателей государственttой услуги; 

}

- перечеНь документов, необхо/IИмых 1,1ля полччения I,осу/lарственноЙ услчги,
- образцы заполнения блаrtков заявлений,
- извлеЧения иЗ законодательных и иных FIорма,гивIIых правовых ак,гоl],

регулирующих деятельность Ilo оказанию l,осударстllенной услуги;
- основания отказа в оказании государственrtой услуги.
1 .з.6. На интернет-сайте Управления содерiкится следующая иiiформация :

месторасположение, схема Ilроезда, график (режиrlл) работы, номера
телефонов, адрес электронной почты Управления и отдела, оказываtощего услугу;

реестр государственных услуг, оказываемых Управлением;
процедура предоставления государственной услуги (в текстовом виде и в

виде блок-схемы);
порядок обжалования решения, действия или бездействия Управ-ltенl{я, его

должностных лиц и работников;
поря цоК рассмоl,Ре ниЯ обращенИй по"пучаr,е-rtе Й государствен ной услуI,и ;

перечень получателей госуларственной услуг.rл;
перечень документов, необходимых для полуLIения государственной услуги;
бланки заявлений rlа получение государственrtой усл)/ги;
извлечения из законодательных И нормативных правовых актов,

регулирующих деятельнос,гь по оказанию государственной усJIуt.и;
r основания бтказа в оказании государственной услуги.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2. 1. Наименование государственной усJIуги.



Прием Документов органом опеки и попечительства от JIиц, желаюIцих
установить опеку (попечительство) над лицами, призна]]ными в установленном
законом порядке недееспособными или ограниченно дееспособными (далее -

государственная услуга).
2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу.
Госуларственную услугу предоставляет управленI{е социальной защиты

населения админисl,рации Вейде.lLевского района (лалее - Уг равление).
При прелоставлении госуларственной услуги осуtltествляе,гся взаимодейст,вие

с]
- Федеральным бtоджетrlым учреждением здравоохранения <L{eHTp гигиены и

эпидемиологии в Белгородской област,и в Валуйскош,r районе> - в LIас,Iи

предоставления заключения о соответс,гвии жиJIых помеrцений санитарным и
техническим нормам;

- Управлением Федераrьной службы государс,гвенной регистрации, кадастра
и картографии по БелгородскоЙ области (Управление Росреестра по Белгоролской
области) - в части получения сведений о наличии недвижимого имушества;

- Госуларственным унитарным предприятием Белгоролской области
"Белоблтехинвентаризация" ВейдепauaпrЙ фи",rиал - u 

О 

части IlрелоставJIеtlия
сведений о жилом помещении;

- Госуларственным учреждением <Управление Ilенсионного фоrtда РФ
(госуларственное учрежде}тие) в ВейделевскоN{ районе Белгородской облас,ги> - в
части получения сведений о наJI1.1l-tии у l,pti}K;]tilH права на меры соl{иа.lьной
поддержки в соответствии с фелеральным законодательством и разN,Iере
получаемой пенсии (пособий, компеtIсаций);

- администрациями городскоI,о и сельских rlоселений района - в части
ПоЛУЧениЯ сведениЙ о лицах, зареI,исl,рированных coBN{ecTHo с заявLIтелем по
месту жительства;

Запрещается TpeQoBaTb от заявитеJlя осущес,гвления действий, в том числе
согласованиЙ, необходимых для поJIучениrI государственноЙ услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы и организации, за исключением
получения услуг, включенных в перечеI{ь услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоста]]ления государствеI]ных услуг.

2.З. Результат rIредоставления государственной услуги. Резуль,гаr,ом
предоставления государственной услуги является:

- Внесение сведениЙ о гражланине, t]ыразиtstIIеN,I )hеJIание с],а,гь опекуном
(попечителем), в журнал учета кандидатов в огIекуны (попечиr:ели);

- отказ в пос,гановке на учет гражlIанину, вьiразиl]LlIеN{у жеJIание стать
}lопекуном (попечителем ).

2.4. Срок предоставлеlIия государствеttной ) слуги.
2,4.1. обrций срок преlIоставления государственной услуги с момента

обращения заявителя и предоставпеI{ия док)/ментов, указаIlных в п. 2.6 vl 2.J
Регламента в управление, составляет 30 дrrей

2.5. Правовые основания для гIредоставления государственной услуги.



Полномочия по предостаI]лению государственной усJIуги осуществляются в
соответствии с:

- Конститучией Российской Федерации ("Российская газета",25 января l993
года, }J 237);

- Федеральным законом РФ от 24 апреля 2008 года N 4В-ФЗ "Об опеке и
попечительстве" (Собрание законодательства Российской Федерации,2В апреля
2008 года, N 17, ст. 1755);

- Федеральный закон от 02 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обрашений граждан Российской Федерачии" (<<Российская газета)) от 5 мая 2006 г.
}{95, Собрание законодательстваРоссийской Федерации от 8 мая 2006 г. N l9 ст.
2060);

- Федераllьный закон от 2] июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организаL(ии
предоставления государственных и муниципальных услуг" (<Российская газета)
от 30 июля 2010 г. N 168, Собрание законолательства Российской Федераt{ии от 2
августа 2010 г. N З1 ст. 4179);

- законом БелгородскоЙ области от 14.01.2008 N 1В5 "Об оргаt{изации и
осуществлении деятельности по опеке и попечительству lз Белгородской области"
("Белгородские известия", N 9, 2З января 200В года);

- постановлением Правительства БелгоролскоЙ области от 27 ноября 2012
года N 48З-пп "Об утверждении перечней государственных услуг и контрольных
(надзорных) функций" ("Белгородские известия", N З, 12.01.201З гола);
- Положение об Управлении соtIиальной заIциты населения администраLIии
Вейделевского района, утвержденное рсшением lVlуниципального совета
Вейделевского района от l9.02,20l4 N 3 ("I,IrlфорN,Iациоttный бtоллеr,сltь
Вейделевского района", N 9, 25.02,2014 г.);

- Перечень нормативно-правовых актов, регу"llируюLl]их гIре2]остевление
государственной услуги, также указан на сайте управления социальной защить]
населения администраJции ВеЙдел евского раЙона : http ://wrvr.v.uszn2 1 . ru

2.6.Исчерпывающий пере.tень докуN,{ен,гов, необходимых /lля rlреjIоставления
государственной услуги, предоставJIяемых заявителем самостоятеJIьно.

2.6.|. Щля предоставлеFIия услуги заявитель самостояте-цьно в установлснном
порядке представляет специалисту управления, ответственному за прием
документов, следующие документы :

а) заявление о назначении опекуном, поданное в форме докумеI{та на
бумажном tlосителе либо в форме электронного докумеrIта в соответс,гвии с
требованиями пункта 1 постановления Правительства Российской СDедераt{ии от 7
иЮЛя 2011 г. J\Ъ 553 <О порядке оформления и представ-llен!iя заявJIений и 1lных
f,oKyMeHToB, нЪобходимых для предосl,авлсния государствеIlFIых и (или)
муниципальных услуг, в форме элекl,роI{I{ых докумеLl,гов)),

б) справку с места работы с указаниеN{ дол}l.нос,ги и размера средней
заработноЙ платы за последни е 12 'N,lесяt{ев, а для граждан, не состояulих в

трудовых отношениях, иьtоЙ ltoкyМeI{,l,, по/]тверж/{аюIциЙ /1оходы (для
пенсионеров - копию пенсионного удос,говерения);



в) медицинское заклюLIение о состоянии здоровья по резуj,]ьтатам
освидетельствования гражданина, выразившего }келание стать опекуном,
выданное в порядке, устанавлиtsаемом N{инистерством здравоохранениrI и
социального развития Российской Федераuии;

г) копию свидетельства о браке (если гражданин, выразивший жеJIание стать
опекуном, состоит в браке);

л) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с уLIе,гоNI мl-ле[Iия

детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином,
выразившим желание стать опекуном, н8 совместное про}киваrIие
совершеннолетнего подопечного с опекуном (в случае принятия реtuеFIия
опекуном о совместном проживании соверU]еннолетнегсl подопечного с семьей
опекуна)

е) документ о прохоя{дении гра)I(даниIIом, выразившиN{ )(елrlllие стать
опекуном, подготовки в порядке, установJIенном [Iравилами подбора, учеl,а и
подготовки граждан, выразивtuих желание стать опекунами или попечителями
совершеннолетних IIедееспособных или не полrlостью дееспособtlых граждаIt,

утвержденными постановлением 11равительства РФ от l7.11.2010 г. JФ 927 <<Об

отдельных вопросах осуществJIения оIIекр1 и попечитеJIьства I] отношении
совершеннолетних недееспособных или не полностью lIееспособных
граждан)r(.,р, наличии);

ж) автобиография.
Гражданин, выразивший желание стать опекуном, при подаче заявления о

назначении опекуном должен предъявить паспорт или иной докумеI]т,
удостоверяющий личность.

В случае, если для предоставления государственrtой услуги необходима
обработка персональных данных Jица, не являюIцегося заявI{теJIеNI, I.] если в

соответствии с федеральным законом обработка таких персональных даl]ных
может осуществлятьс8 с согласия указаIItIоI,о Jlица, I]ри обрашении за поJIччением
государственной услуги заявитель дополнительно преlIставляет /lокуменl,ы,
подтверждающие получение согласия указанного JIица или его законного
представителя на обработку персональFlых данных указаL]IIого лица. f{окумелtты,
подтверждающие получение согJlасия, могут быть представлеIlы, в том чисJIе в

форме электронного документа. lействtlе настояrr{ей части не распространяе,гся
на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваеп.{ых лиц, \,IecTo

нахождения.которых не установлено уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.

2.6.2. Щокумент, предусмотренный подпунктом "б", действитеJIен в течение
fода со дня его Ъыдачи, документ, предусмотренный подпунктt)м "в", - в течение 3

месяцев со дня его выдачи.
Заявление, которое полается в форме электронного докуN,Iен,га,

подписывается тем видой электронной подписи, I.1спользование которой
допускается при обращеrrии за гIо.lученисм I,осударственr{ых и муtIициIIаJIьI-Iых

услуг закоцодательством Российской Федерации. В заявлении заявитель может



УКаЗаТЬ ПрОсЬбУ о нагIравлении ему информации по вопросу оказания
государственной услуги в электронIлой форме или по почте.

Требования к документам, необходимыN,I в соотвеl,ствии с rIормативными
правовыми актами лля предосl,авления государственной услчги:

- подписанное заявителем заявJIение запоJlняе,гся о,г р},ки иjtи N{аtilиноIIисt{ым
способом;

- электронные документы, подписанные эJIектроцной подписью и поданные
заявителем, признаIотся равнозначными /Iокумен,гам, подписанным
собственноручноЙ подписыо и предоставлеI]ным на бумах<нtlм носителе.

2.6.З. Щокументы, которые I{аходятся в распоря}кении органов власти.
Щокументы, запрашиваемые Управлением в рамках межведомственного

информационного взаимодеЙствия, если указанные докуN,tенты заяви,геJIь не
представил по собственной инициативе:

- ВыПИСка ИЗ ДоМовоЙ (поквартирноЙ) кIIиги с N{ecTa жительс,гва иJIи иноЙ
документ, подтверя(дающие право поJlьзованllя rtiилыN.,l IIоNIеIцениеN{ -цибо право
собственности на жилое поN4ещеr{ие, и копиIо сринансового лицевого счета с NlccTa
жительства гражданиI{а, выразившего желаItие с,га,гь оIIекYном;

- заключение о соответстI]ии жилого помеl]{ения санитарным и тех}Iическим
правилам и HopN,{aM, выданное cooTBeTcTB),}oшItrM уполномоченным органом ]

- справка о наличии или отсутствии недвижимого имущества,
зарегистрированного на имя t,ражданина - кандидаl,а в oIlcKyHbl (поlrечитс"пи);

- справка, подтверждаюIлая получение пенсии в о,гношении гра}кданliна -

кандидата в опекуны (попечители), являющегося пеrIсионером;
- сПравка-характеристика FIa гражданиFIа - кандидата в опекуны (попечите"rи)

с места жительства;
Непредставление заявителем указанных документов не является основанием

для отказа заявителю в предоставлении услуги.
2.6.4. Запрет rla требование от заявителя документов.
Запрещается требовать от заявиl,еля :

- предоставление документов и инсЬормации или осуLцествJIение дейстtlий,
представление или осуществление которых }{е llредусм()треI-1о [IормативнI,Iми
правовыми актами, регулируIощими отноtпения, возникаIошIие в связи с
предоставлением государственной услу],и;

- предоставление документов и инtРсlрмации, которые в соответстI]ии с
норМаТиВными правоRыми актами Российской Фе;церации, IIормативными
ПРаВОВыМИ актами БелгородскоЙ области и муниципальными правовыми актами
Вейделевского района находятся в распоряжении Управ.lIения, предоставляюlJIего
fосуларственну'ю услугу, иных государственlIых органов, органов местного
самоуправления и (или) подведомственных государствен}{ым органам и органам
местного самоуправления организаций, участвуюtцих в предостав-rlении
государственных или мулiиципальFrых услуг, за исклIочением докуN,lен,Iов,

указанных в части б статьи 7 Федерального закона NI 2l0 от 2].07.2010 "Об
организации предоставления государственIIых и N{уни ципальных услуt,".



представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в

предоставлении государственной услуги, за исключением следуюutих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых акl,ов, касаюlцихся

предоставления государственнсlй услуги, после первоначальгtой подачи заявлеtIия
о предоставлении t,осударс,rвеttной услуги;

б) наличие ошибок в заявJIении о предоставлении государс,гвенной услуI,и и

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых д"пя предостав:IеFIия государствеI{ной услуги, либо в

предоставлении I,осударственной усJlуги и Ite tsк"rlюченньlх l] tIрелсl,ав.llеttl-tt,lй

ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после

первоначального отказа в приеме докумеFIтов, rIеобходимых дJ]я предоставлеIIия
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

г) выявление докумеI{тально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или протиI]оправного действия (бездейсr,вия) лоJlжtIостIIого Jltlца
органа, предоставляющего государственiIую услуI,у) tIри IIервоначаJIьIIом о,гказс в

приеме документов, необходимых для llреi{оставления I,осуlIарственной 1,с-rуги,
либо в предоставлении государственнсlli услуги, () чем в письмеIlном виде за
подписью руководителя органа, предос,гавляющего государственную )/с-лугу,

руководителя многофункIIионального центра прI{ tIервоначаJIьноN{ о,гказе в

приеме документов, необходимых для предоставления государствегtIlоti,

уведомляется заявитель, а так)ке приносятся извиiJеЕIия за достаI]ленные
неудобства.

2,7. Исчерпываюший перечень оснований для отказа в rrриеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги.

Основанием дл5 отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, является:

- предоставление документов в нечитаемоN{ виде, со/Iержаш{их подчtlстки,
приписки, зачеркнутые слова, серьезные повре}кдения, tle позволяI()щие
однозначно истолкоI]ать их содержанt{е и иI{ые, I{e оI,овореLlt{ые в tlих
исправления;

- не заверенные надлежащим образоN,I ксерокопии;
- представление докуме}IтоI], по форме или содсржаниlо IIе соотве,гс,гвчIоlцих

требованиям действуюIцего законодательства.
2.8. Исчерпывающий rIеречень осноl]аниt"l /[ля отказа в гIредостав_IIениие(,государственнои услуги.
Не могут быть назIIачеFIы опекуIIами и поlIечи],сля]\,1и гра}кдане:
- лишенные роди,гельских прав, а l,акже граж/Iане, имеющие на N,{oMeHT

установления опеки или попечительства судимость за умышленное преступление
против жизни или здоровья граждан;



- Лица, не прошедшие подготовку (кроме б-тtизких родственников
недееспособных (ограниченно дееспособных), а таюке лиц, которые являются или
являлись опекунами (попечителями) недееспособньж (оIраrrиченно
дееспособных) и которые не были отстранены оl,исIlоJrнения возложенных на них
обязанностей);

- лица, больные хроническим алкоголизмом или наркоN,{а}tией, лI{IIа,

отстраненные от выполнения обязанtrос,гей опекунов (попечите_llей).
2.9. Перечень услуг, которые являю,гся необхо,,1имыми и обязательными /lля

предоставления государственной услуги, в том числе сведеI{ия о докумеltте
(ЛОКУментах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвуюtllими в
предоставлении государственной услуги.

Пр" предоставлении государственной услуги оказание иных yслуг,
необходимых и обязательных для предоставления государственt,tой усл},гtI, а
также участие иных организаций в предоставлеtIии государственной услуги не
предусматривается.

2.10. Размер платы, взимаемой
государственной услуги. ?

Предоставление государственной услуги предоставляется заяви,геJIю
бесплатно.

2.|\, Максимальный срок о)киданltя в очереди при подаче запроса о
предоставлении государствеrttlой услуги и IIри гIолучении рсзуJIьтата
предоставления государственной услуги.

Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав_lении
государственноЙ услуги, как и при получении результата предоставления
государственной услуги, не должен превыtпать l5 миrrу,г.

2.|2. Срок регистрации заtIроса заявиl,еля о предоставJIении государс,гвенной
услуги.

Регистрация запвоса заявитеJlя о пре/lоставлении государственttой усJIyги
производится в день обращения.

2,|З. Требования к помеuIениям, R которых предостав,,тяются
государственные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о
предоставлении государственной услуги, размеLцению и оформлеrtr.lю
информационных стендов.

2.|З.1. Требования к местам предоставления государствсtlной vслуги.
2.1З.1.1., Здание .оргаFIа социальной заlциты насеJIеIIия IloJl)illo быть

оборуловано отдельным входом для свобоllного достуIIа заяRителей в помешIение.
2.1З.|,2. I_{ентраrIьный вхо:ц в здание доJI}кен быть оборулован

llaliнформационltой табличкой (вывеской), содержащей информацию о
наименовании, местонахо)t(дении, режиме работьr учре)(.rIеttllя. предос,гавляюшtего
государственную услугу.

2.|З,|.З. Вход и выход из поМешеttия оборулуются соответств),юшими
указателями.

с заявителя при предоставлении



2.|З.1.4. Прием заявителей осуu{ествляется в сIIецltально выделенных llля
этих целей помешеFlиях (присутственr{ых пtестах).

2.|З.1.5. Места предоставления государственной усJIуги включаIот N,Iecl,a лля
ожидания, информирования, приема заявителей, кот,орые оборудуются стуJIьями
(креслами) и столами и обеспечиваются писчей бумагой и письменными
принадлежностями (для записи информации, написания заявлений).

2.|З.|.6. У входа в каждое помепIение размещаются информационные
таблички с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и дол}кности
специалиста, осуществляющего прием, графикошt рабсlты.

2.Iз .1 ,7. ПомешIение должIIо соотI]етствова,гь санитарно-эгlрlдемиоJIог}ll{еским
правилам и норN,Iа,гивам.

2.1З.1.8. Помеt_l{ение оборулуется сисr,епцой охраны и противопоя<арной
системой, а также средствами поlttаротушения.

2.|З.I.9. В целях обеспечения коr-rфилеtlциальности сведений о заявителе
одним специалистом одновременно ве/lется IIрием ,голько одного lIосети,IеJIя.
Одновременный прием двух и более посетителей не допускается.

2.|З.2. Требования к размешению и оформлению иrrформациоFIIiых с,tеIIдов:

Стенды, содержащие информашию о графике приема граждан, о порядке
предоставления государственной услуги, образuы заполнения заявления и

перечень предоставляемых документов размещаются в фойе оргаI{а социальной
защиты населения.

Размер стенда в дlлину доJIжен быть не менее l ,40 м I] в высоту не менее l .10
м. Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан улобtlым
для чтения шрифтом (шрисРт не Met{ee 14), осноRt{ые моN,{енты и наиболее важные
места выделены,

Информация, размешlаемая на ин(lормаIlI]онных стендах, должна содер>tiать

дату размещения, подпись начальника (заместителя начальника) органа
социальной защиты I]9селения, а такх{е рсгуJIяр}]о обtIовлятl)ся.

2.14. Показатели доступнос,ги и качества госу/]арс,гвенных услуг.
2.\ 4.1 Показателями доступности государственной услуги яI]JIяtо,гся :

- обеспечение широкого информирования ЕIаселения о работе Управления и
предоставляемых государственных услугах (информационные и рекламные
объявления в СМИ, размещение инфорплации на официальном Интернеr,-сайте),
Едином порт€L,Iе;

- ясноGтL и качество информашии, объясняющей 1lорядок и усJоl]ия
предоставления государственной услуги (вк-тtючая необходиплые локументы),
информация о правах потреби,геля государственной ус.lrуI,и;
it - усовершенствование системы пространстве н но-ориеIIтI{рук)щеи
информации (наличие информациоIIIIых стеllдов, указаr,е"lrей),

- условия доступа к ,герри],ории, зданию Управления насеJlения
(территориаJIьная доступноёть), обесГtеченllе пешеходной дост),пности I( здаII[tю

Управления, наличие необходимого ко",Iичества IIарковочl{ых мест (в ,г.ч. лля
инвалидов);



- обеспечение свободного доступа заявит,е.llей в IIоN,Iещение Управлiения,
предоставляющего государственную услугу, в т.ч. беспрепятствеI]ного доступа
инвалидов (наличие гIоручней, пандуса и др,);

- организация и осуш(ест,вJIение приема граж/Iан в сеJIьских llоселениях

района, отделенных от места распоJIожения Управления;
- оказание содействия заявителю в сборе rIеобходимых докумеIlтов для

предоставления государственной услуги путем [{аправления запросов в другие
государственные и муниципальные органы и организации в порядке
межведомственного обмена;

- внедрение системы мониторинга удовлетворенности заявителей качествоI\{ и

доступностыо услуг в органе соI{иальItой защиты I{асеJrения;
- предоставление возмо}кнос,ги подачи заявления о пре/Iоставлении

государственной услуги и докуN,IеIlтов (солеряtащихся в I-Iих свелсний),
необходимых для предоставления государс,гвеttной усJIуги, в форме эJIек,гронного

документа;
предоставление возможности по"lrучеr{ия игrtРорп,rации о ходе

предоставления государственной услугt{, в ,гоN,I ttисле с испоJIьзованием
информациоцIIо-коммуникатиtsныхтехнологи й.

2.|4,2. ПоказатеJIями KaLIecTBa и эфtрективнос,ги ],осударственноiл услуги
являются:

- удовлетворенность получателей услуl,и от процесса получения
государственной услуги и ее результата;

- комфортность ожидания и получения государственной услуги (оснащенные
места ожидания, соответствие помещений санитарно-гигиеническим требованиям
(освещенность, просторIlость, отопление и чистота возлуха), эстетическое
оформление помешений, техническая оснаltlеннос,гь \,1ес1, сIIеl{иалистов
Управления);

- компетентностд, специалистов Управ"гtегtия в вопросах преjlоставлеtlия
государственной услуги (грамотное предоставJIение I(онсультаliий и llрием
документов, точность обработки данных, правильность оQlорN{ления докуменr,ов),

- культура обслуживаFIия (вежливсlсть, тактичность и вl]имательность
специалистов Управления, готовность оказать эффективtIую помоu_lь по-rlуча,гелям
государственной услуги при возникновении трудностей);

- соответствие требованиям настоящего Реглап,tента, в T.lt. стр()гое
соблюдение, последоватеJIьности и сроков выполнения администрzll,ивных
процедур предоставления государственной услуги;

- результаты служебных проверок;
исполнитёльская дисциплина;

- эффек,гивI{ость и cBoel]peMeнHocl,b рассмоIреt|ия заяF]леl"tий, обраutсllий и

жалоб граждан rlo вопросам предос,гавJlения I,ос),;tарс,гвенной yc.ll1zl,rr.

2,|5. Иные требовайия, в,том числе учитываюшие особенности
предоставления государственной услуги в многофункl{иональIIых цеFIl,рах



ПРеДОСТаВЛеНИЯ ГОСУДаРСТВеННЫХ И I\tУНИLlИlIальных услуг, и особенности
предоставления государственной услуги t] электронной форме.

2.15. 1. Граждаrrе l]праве обраr,иr,ься за гIре;fост?влением д(анной
ГОСУДарственноЙ услуги через многофункциональныЙ центр rIре;Iоставления
государственных и муниципальных усJIуГ в порядке и сроки, ус,гановJIенные
законодательством.

2.|5.2. Граждане вправе обрати,гься за предоставлеIlием государственной
УсЛУГИ В электронноЙ форме посредс,гвоN,{ ис]lользованIlя Единого Irортала.
Заявление, которое подается в форме электронного документа, подписывается тем
ВиДом ЭлектронноЙ подписи, использоtsание ко,гороЙ доrrускается при обраUlении
за получением государственных и муFIиципальнI)Iх услуг законо.IагеJIьством
Российской Федерации. В заявлении заявитель может указать просьбу о
напраВлеНИИ ему информации о результатах рассмотрения заявлеl]ия в
электронной форме или по почте.

2.|5.З. Идентификация гIоJIьзователя на Едином IIортале при поl(аче
заявителем заявления и прилагаемых докуNIеLIтов мо)кет I]роизводиться, в том
числе, с использованием уrIиверсаJILIIой эJIектроI{ноii карrы.

2.|5.4. Заявление рассматривается при усJIовии IlредоставJIениtI заявиIелем
всех документов, указаннь]х в пункте 2.6 настоящего регJIаN,Iента.

2,|5,5. Уведсrмление заявите-[я о принят()м к рассмотрениIо заявлен1,IIl, а
ТаКЖе о необходимости представления недос,гаюIцих к нему /Iокумсн,гов,
осуществляется органом социа:rьной заLI{иты неселениrI не позднее одного
рабочего дня, следуюшего за днем заполItения заявителем соответствуt<lшей
интерактивноЙ формы, с использованием Единого портала и сети Интернет.

2,|6. Требования к обеспечениIо иI{валидам следующих условий доступности
объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и
иными нормативными правовыми aKTaMti Российской Федерации и Бе",-tгородской
области: о

2,16.1. Возпложность беспрегrllтс,tвенIJоl-о входа в з,I1енt{е органа соllиа-lьной
зац]иты населения и выхода из него,

2.|6.2. Возможность самостоятельного передви){ения по территории органа
социальной защиты населения R целях доступа к месту пре/]оставJIения усJrуги, в
том числе с помощью работников органа соцllаJIьноri защrт,гы населения.

2,16,З. Возможность посадки в тра[Iспортное средство и высадки из tIего
перед входом в здание органа социальной заш(иты населения.

2,|6.4. СОпровожДение инвалидов, имеющих стойкие наруIленl.iя (l1,нкции
Зрения и самостоятельного передвижения tIо территории органа социальной
йщиты населенhя.

2.|6,5. Содействие инвалиду при входе в здание opгaнa социальной защи,гы
населения и выходе из него, информирование инвалида о достуrIных марluр),,гах
общественного транспорта, 1

2.\6.6. Надлежащее размеLцеIIие ttосигеrrей ин{lормаtlии, ttеобходимой дJlя
обеспечения беспрепятсl,венtIого досl,упа иrltsаJIидов услуге, с yчетом



ограничений иХ жизнедеЯтельносТи, в тоМ чIlсле лублирование необхо2lимой для
получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и
иной текстоI]ой и графической иrrсРормации знакаN{и, выполнен}Iыми рельефr-rо-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

2.|6.7, обеспечение допуска в зданIlе органа социаJIьной защlлты населения
собаки-проводника при нtlличии документа, подтверждающего ее специальi]ое
обучение, выданного по форме и в поря/Iке, уl.]rерждlенных llриказом
l\4инистерства труда и социаЛьной зашIиты Российской Федерации от 22 ltlоня
20l 5 года ЛЪ З86н;

2.I6.B, Оказание и}Iых видов постороIIней помоtци.
2,|7. Требования к обеспечениIо иI{валидам сjlедуюrцих условий дос,гу]Iности

услуГ В соответствиИ с требованиями, установЛеннымИ З&КОНО2]?],еJlьIlыN{и и
иными нормативными правовыми актами:

2,|7.\. оказание инвалидаМ помощи, необходимой для получениrt в
доступной для них форме информащии о правиJIах предоставления услуги, в том
числе об оформлеllии необходимых для получения услуги д()к),ментов, о
совершении имИ Других необходимых для по.]1учеtIИя усл)l-И ltействий.

2,17,2. Предоставление иrrвали/lаN{ Ilo слуху. Itри lrёобхолиN4ости, усл),ги с
использованием русского }tiесl,ового языка, вк"lючая обесtlеLtеFiие дlоll),ска на
объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика.

2.|].з. оказание работrtиками органами социальLtой защиты F{асеJIения игiой
необходимой инвалидам помощи в преодоленI]и барьеров, мешаюш]их полученLI}о
ими услуг наравне с другими лицами.

2,1].4. Наличие копий докумеI]тов, объявлений, инструкциЙ о порядке
предоставлеIIиЯ услуги (в том числе, rra инфорN{ациоttном стенде), выполненных
рельефно-точечным шрифтом Брайл я и на кон.грастном фоне.

3. Состав, последова.гельность и сроки выIIолнения
административных процедур, требования к п()рядку их

ВЫПОЛнения, в ,I,oM чlIсле ocoбettllocTll выtIолнеrIиrl
адм и н истрати вных процелур в элек.tрон ной форпrе

3,1. Предоставление государственIтой услуги вклIочает
последовательность следу}ощих адN,{иIIистративIlых процедур:

- прием,и регистрация докумеIltов при лиLIIIоN{ обраruеrrии граждан;
- прием и регистрация документов посредсl.вом направления их заявителем

почтой;
* * приеМ и'регисТрация документов I] электронI]оN4 l]иде с испоJIьзоваFIием
Единого порта_па госуларственных pl муниципальных услуг;- постаrIовка на учет гражданина, выразившего желание стать опекуном
(попечителем); ' ,

- подготОвка граЖдан, выразившиХ желание статЬ опекуноМ (попечителешr);
- формирование и направление межвеlIомственных запросов.

в себя



Последовательность и состав выIlоJIняемых админис,гративных Ilроце/lур
показана на блок-схеме (приложении N 1) к Алмиr{истративному регламенту.

З.2. Прием и регистрация документов при личном обращениl.t граждаI{,
выразивших желание стать опекуном (попечителем).

З.2.|. Регистрацию обраrцений граждан, выразивrпих желание стать
опекунами (попечителями), проводлIт специалист чправления.

З.2.2. Гражданин, выразивtпий я(елаItие с,г8,гL otIeKyLloM (попе.lи,гслем),

представляет в Управление по месту житеJIьсl,ва документы, llеречисJIенные в

пункте 2.6 Регламента, и заявление (прилоrкеrrие 2).

З.2.З. Специалист проводит анализ IIредс,гавJIеIIьlLlх доку]\,rентоt] и проверяет
их на соответствие требованиям, указанным в пуFII<те 2.6 Регламента.

З.2.4. Специалист УправjIения втеченLlе 2 :tней со Jtня подачи гражданиноNlI,
выразившим желание стать опекуноNl (попечителем), документов,
предусмотренных пунктоN,I 2.6 Реглаплеrtта, в рамках межведомственного
взаимодействия направляет запросы в учреждения, указанные в пункте 2.2
Регламента, а в случае отсутствия доступа к этой системе - на бумажFIом носителе
с соблюдением требований законодательства Российской Федераrlии в области
персональных данных.

З,2.5. В целях назначения опекуном гра)(/[анина, выразивIuего }кеJIаIIие сl]ат,ь

опекуном, или постановки его на учет специалист Управления в течение 7 дней со

дня предоставления докумеIi,гов, предусмо,греI{ных пytIкlоN.,1 2.6.1 Реl,лапtен,га,

производит обследование ус.llовий его хtизни. в xolte которого опреДеляе,гся
отсутствие устаrlовленных Гражданским кодексом РФ обстоятеJьс,гв,
препятствующих назначению его опекуIIоN,I (попечителем).

Акт обследования оформляется l] течение трех дней со дня проведения
обследования условий жизни граж/Iанина, выразивltIего жеJIание с,г?тL olIeKyHoM
(попечителем), подписывается проводившим проверку уполномоченIIым
специаJIистом Упрlвления и утверж/{ае,гся руководителем Управления
(приложение 3).

Акт обследования оформляеr,ся в дtsух экземплярах, один из которых
направляется гражданину, выразившему желание стать опекуном (попе.tl.i,гслем),

в течение трех дней со дня уl,вер)tдеtlия акта обс"llелования, второй хранится в

Управлении.
З,2.6. Управление в течение 15 дI{еI"l со дня прс.цставления докуN,{егIтов]

предусмотренных пунктом 2.6.\ Регламен,Iа, и акта об обс.rедовании прl.II{иNlает

решение о назначении оIIекуна (о возможностll заявителя бы,гь огIекуноN,I,

которое является основанием дJIя постановки его на уче] в качестве I,раждан}]на,
t,Ъыразившего желание стать опекуном) либо решение об отказе в назначении
опекуна (о rrевозможности заяI]ителя быть оIIекуном) с указаr]ием приLI14н оl,каза.

3.З. Прием, регистрация документов посредством наIIравления их заявителем
почтой. 

4

3.3.1. ЩокументLI могут направляться l] Управление по tIочте. В этом сл),чае

копии документов, направляемых по почте, должны быть нотариально завере}]ы.



Щатой приема заявления и необхолимых документов, постуIIивI]]их по IIоч,ге,
считается день постyпления в орган социальной защиты Ilаселения. ОбязанLIость
подтверждения фак,га отправки указанных документов JIе)кит на заявитеJIе.

З.З.2. Специалист получает входящую коррес]Iонленцию, проl]еряет,
анаJIизирует представленные заявителем документы, на основании которых
определяет право заявителя на предоставлеIIие государствеI{ной услуги.

З.З.З. При несоответствии представленных заявитеJIем документов Il. 2.6
настояшего Регламента специалист письменно уRедомляет заявителя о наJlичии
препятствий для предоставления государствегtной }/с-цуги, () выявлеI{ных
недостатках в предс,гавленнь]х докуN,{ентах и возtsраIItае,г предстаl]JIенные

документы по почте.
З,З.4. При соответствии представJIенных заявитеJIем докyNIентов гI. 2.6

настояшего Регламента специалист регистрирует в Жчрнале учета заявлений
письменное заявление I{ докумеIj,Гы, полуLIеFIIIые по почте в день их пос],),пJIсния.

3,4. Прием и регистрация докуменl,ов в электронном виде с исполь:]оI]анием
Единого портала государственных и муниципальньlх услуг.

З,4.|. Пр" поступлении заяtsления и док},ментов в электроttной форме с

использованием иrrформационно-телекоммуникаt{ионIIьIх сетей обrrtего
пользования, в том числе информационно-телекоN.,Iмуникаt(ионноiл сети
"Интернет", включая Единый портал государственных и муниципалыIь]х услуг
(функций) Белгородской области (дzurее - ГIортал), ин(lормачия о rtо"IучеFIии
заявки и докуN{ентоI] в течение рабочего /1ня, следуюш(его за днем их пост},плен1.1я,

направляется заявителю в электронrrсlй rРорме по указанно\,Iу им адресу
электроннои почты.

З.4.2. Специалисr, производит расIlечатку ,1окумеrI,гов, Ilредсl,авлеl{1-1ых
заявителем в электронном виде, и произво/Iит про}rерку lIx заполнения в течение
одного рабочего дня со дня регистрации заявле}Iия и соответствие их требованиям
Регламента. о

З.4.З. Пр" несоответствии IIредс,гавJIенных заяtsиl,еJIем д{ок)/N{ентов II. 2.6
настоящего Регламента специалист уI]еlrIоN{ляет заявиl,еля о наличии rIрепятствий
для предоставления государственной услуги, о выявленлIых IIедостатках в

представленных документах :

1) при наличии телефона заявителя - I] этот же день информирует его об этом.
Если по истечении 10 дней документы не укомплектованы, то они направляtотся
заявителю по почте заказным письмом с уведомлеLIиL,м 

,Ja подписьIо начаJIьFIика
Управления;

2) при отсутствии телефона - материалы направJIrIю,гсrI заяI]итеJIю гlо почте
ýаказным писЁмом с уведомлением (по электроrtной почте - пI{cbMoN,I на
электронный адрес заявителя) за по.цписью нача-тi bt-l и ка У гrра вления.

3.5. Постановка на учет гражданина, выразивtI]его жеJIание стать olIeKyHoM
(попечителем). ' 

"

3.5.1. Результатом преl(остаtsления гос},l(арствеtlной ус;rуг,и является l]l)ll[ача
заключения о возможности граждаrlиttа быть опекуIlом (попечителем) и внесеtIие



сведениЙ о гражданине, выразивпIим желание стаl,ь опекуном (попеLII{,геJIем). в

жypнaJl учета кандидатов в опекуны (попечttтели).
З.5.2. На основании заключения о возможности гражданина быть опекуном

(попечителем) специалист Управления втечение трех дней со /iня его полписания
вносит сведения о гражданине в журнал учета граждан, выразивших желание
стать опекуном (попечителем).

3.5.3. Заключение о возмоrItнос,ги гра}кд(анина быть otIeKyHoM действитеJlы]о в
течение 2(лвух) лет со дня его вылачи и является основанием лля обраu{ения
гражданина в установленном законом порядке в орган опеки и попечительствii по
месту жительства заявителя либо в другой орган опеки и попечительс,гва по
своему выбору.

З.5.4. Пр, предоставлении гражланиноN{. выразиR]uиN,I желанр{е с,га,гь

опекуном (попечите"пепл), r{овых сведеItий о себе специаJIист Управления вносит
соответствующие изменения в заклIочение о возможности гражданина быть
опекуном (попечителем) и журнал yчета гражлан, RыразиRIIIих желание стать
опекунами (попечителями).

З.5.5. Снятие IраждаI{, выразивtllих жеJIаI-Iие сl,ать olleкvl{oM (погtечителепt), с

учета осуществляе,гся :

- по его заявлению;
- при получении сведений об обстоятельствах, препятстRуIощих в

соответствии с Гражданским кодексом РФ и назначениIо гражданина опекуном
(попечителем);

- по истечении двухлетнего срока со дня постановки гражданина }Ia учет в
качестве гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителеш,r).

3.6. Подгот,овка граждан, выразивLuих жеJIалIие стать оtIекчнами
(попечителями).

З.6.1. Специалист Управления подготавливает гражданина, выразившего
желание стать olleкyнgм (попечителем), в т,oM числе:

а) знакомит его с правами, обязаннос,],ями и ответственностью опекуна
(попечителя), установленными законодаl,еJьс,гвоNI PcD и з&коно;ц&теJIьством
Белгородской области;

б) организовывает обучающие семинары, треtIиI{говые занятия по l]ol]]]ocaM
психологии, основам медиI_1инских знаний;

в) обеспечивает психологическое обследование граждан, выразивших
желание стать опекуI{ами (попечителями), с их согласия, для оценки их
психологическоЙ готовности к приему соверtI]еннолетнего недеес]lособного
гражданина в семью;
' 3.6.2. УпраЪление организует обучающие семиIIары, трениIJговые занятия по
вопросам психологии, ocнol]aм меjlиIlиFIских знаний и рекомеIIдyет, кандидатаN,I в

опекуны (попечители) rrрой,ги в них обучение.
З.1 . Формирование и направление межведомственFIых запросов в органы,

участвующие в IIреlIосl,авлении государс,гвенной усJIуI,и,



З.7.\. Предоставление документов, необхоiIимых для преjIоставления
государственноЙ услуги, осушествляется, в том чLlсле, в )лектрогltlоЙ сРорп,rе с
использованием единои систеN{ы I\Iежведомс,гвенIlого элек,гронного
взаимодеЙствия и подключаемых к неЙ регионаJIьньtх сисl,ем межведомственного
электронного взаимодействия по ме}(Rедомственному заrIросу лепартамента.

VIежведомственный запрос о представлеI]ии докуN{еIIтов, необходиN{I,Iх для
предоставления государс,гвенной услуr,и, l(oJIжeH содержать сjlедуIоlцие
сведения:

* наименование органа'' направляющсго NIсжведомственIlый запрсlс;
- наименование органа или организации, ]] адрес которых направляеl,ся

межведомственный запрос ;

- наименование государственной услуги, для предоставления которой
необходимо представление документа, а так}ке, если имеется I{oN4ep

(идентификатор) такой услуги в реес,гре государстI]сIIных ycJ]yr, или рессlре
муниципальных услуг;

- указание на положеI{ия нормативIIого правового акта, которt Iми

установлено представление докуN{еtIта, необходиN,{ого? для IIредостаI]леtlия
государственной или N{унициI]альной ус-lrуги, и указаFIие на реквизиты данного
нормативного правового акта;

- сведения, необходимые для представления док)/мента, установленные
Административным регламентом предосl,авjlения государстtзегIной услуги, а

также сведения, предусмотренные норматиRнымtl правоRыми актами как
необходимые для представления таких документов;

- контактная информация для направления ответа I{a межведомствеtttrый
запрос;

- дата направления межведомственного запроса;
- фамилия)имя, отчество и должность лица, подг()товившего и направrlI]шего

межведомственный запрос, а также но]\,1ер с:тужебного телесРона и адрес
электронной почты данного JlиIlа для связи.

3.7 .2. IVlежве;lомственные запросы о предсl,авJIении /IoKyMeHToB и

информации в рамках ме)кведомственt{ого rrr-rф<lрмацио]Iного взаtlN,lодействия с

использованием елиной системь] Nlежведо1\4с,гвенlIого эJIек,гронного
взаимодеиствия должны содержаl,ь сJ]едуюtt(}.lе свеltения:

- наименование органа или оргаIJизации, в адрес которых направляется
межведомственный запрос ;

- наименование государственной услуги, для ]lреltоставления ко,горой
необходимо представление документа и (или) информации;
r,

указание на поло}кения норNIативIIого правового акта, которtiми
установлено представление докумеI{та и (или)'иtrформации, ttеобходимых лля
предоставления государственной услуги, ll указание на реквизиты ленного
нормативного правового актh,

- сведения, необходимые ltJIя предстаI]леIIия .IloKyMeItl,a и (или) информаttии,

установленные Регламентом предосl,авJlения госу,l(арсr,венной усл),r,и. а,гакже



сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходllмые
для представления таких документов и (или) информации,

- контактная иrrформаuия дJtя IIаправления ответа }la ме)кведомсl,веttill,tй
запрос;

- дата направления межве/lоN{сl,венного запроса.
Непредставление (rrecBoeBpeMeHHoe представлеIIие) оргаI]ом

организацией по N{ежведомствеIlному запросу локуме[Iтов и информаuии не

может являться основаниеN,I для отказа в предоставJении заяви],елю насr,ояtrlей
государственной услуги.

з.] ,з. Формирование и направлеr{ие N,lе}кведомстl]енного запроса
осуществляется в течение двух рабочих дней со лtlя поступления заявления к

уполномоченному с пециал исту o1,IleJta Угtрав;ен ия.
В процессе предоставления государственнор"l услуги Управление формирует и

направляет межведомственные запросы :

- в Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения <I_{eHTp гигиены и

эпидемиологии в Белгородской области в Валуйском райоrlе> - в части
предоставлеrIия заклIоченllя о соотве,гс,гвltи жиJIых ttомеrцеttий саi{игарным и

техническим нормам;
- в Управление (Dедеральной сJIуiкбы госу,дарс,tвенной реt,истрации, кадастра

и картографии по Белгородской области (Управление Росреестра по Белгородской
области) - в части получения сведений о ltа-ltичии tlедt}ижимого имуIцества;

- в Госуларственное унитарное llрелrIриятие БеrIгородскоii области
"Белоблтехинвентаризация" Вейделевский филиал - в части прсдоставления
сведений о жилом помещеiIии;

- в Государственное учреждение <Управление Пенсиоrtного фоllла РФ
(госуларственное учреждение) в Вейделевском районе Белгородской облас,ги> - в
части получения сведений о наличии у граждаi}{ права на меры социа.rьной
поддержки в соотв9тствии с федеральным законодатеJIьством и размере
получаемой пенсии (пособий, компенсаций);

- в администрации горо/IскоI,о и сельских ltоселений района - в LIасти

получения сведений о лицах, зарегистрированных coBNlecTIIo с заяврIтслем по
месту жительства.

При отсутствии технической возможности испоJIьзования систеN4ы
межведомственного электронного взаимодействия межвед()мственttое
информационное взаимодействие Mo}IteT осупIестI]ляться ]lочтовLIм отправлениеN,{,
курьером или в электронноN{ виде IIо 1]елекоммуtI14каIiионным канаJIам с}]я:]1.I.

На основании документов, IIолученных в резуль,гате N,Iежведомственного
fiзаимодействия' в срок, не превытllаIощий 5 рабочих дrIей со дня поступлеtlия
межведомственного запроса в орган или организациtо, представляющие документ
и (или) информацию, специалист формирует пакет документов.

Специалист регистрирует в )tурнале регистрации заявленийl заявлсIIие и

документы, полученные в электро[{ном виде с использованием Единого портала

или



государственных и муниципальных усJIуг и в результаl,е межведомственного
взаимодействия.

З.8. Сведения о ходе выполнения запроса о предоставлеI{ии госу/Iарс,гвенной

услуги в электронноЙ форме заявитель получает по электронноЙ почl,е (прлr ее
наличии у заявителя).

3.8.1. Предоставление в устаIrовленном порядке иrtформации заявителя\I и

обеспечение доступа заяви,гелей к сведсниям о государствеrtной усJlуге.
Информирование заявиr,е"цей о IIорядке llреltосl,авJIения госуllарс,гlзенной

услуги в электронной форме может осуществ.lяться:
- при личном или I]исьмеFIном обращении, ts ,гом t{исле с исIIоJIьзо]]анием

электронной почты;
- посредством размеlllения инфорN4i1I(и}1 l] государстIзенных информационных

системах Единый портал и [1ортал;
- на официальном сайте Управления.
3.8.2. Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для

предоставления государственной услуги, и прием таких запроса и документов.
При предоставлении государственной услуги ]] электронltой форме

осуществляются:
- информирование заявителеt]i в установленном поря/]ке и обеспечение

доступа заявителей к сведенияN,{ о государст,веltгtой ),,слуге;
- подача заявитеJIеN,{ заявки (заявлсllия) и приеNI заявки (заяlзлеrlия) с

использованием Единого портала и Портала.
3.8.3. Сведения о ходе выполFIения запроса о предоставлении

государственноЙ услуги в электронноЙ форме заявитель получает по электрtlнноЙ
почте (np" ее наличии у заявителя).

3,8.4. Взаимо/цейс,гвие Управления с иными органамrl местного
самоуправления и организациями, участвуIощимtI в предостаI]JеFIии
государственноЙ услуБи, в том числе порядок и условия такого взаимодеЙствия.

В рамках взаимодействия с другими органами государственной вJIасти,
органами местного самоуправления, обмена, предоставJIения, IIоJIучения
информации и документов,, необходимых для предоставления государственной
услуги в электронной форме, должЕIостtIое Jlицо, отве,гствеIflIое за IIрсдостаI]JIеtIие
государственноЙ усJrуги и иl\,Iеюtцее достуrI к (lелера.ltьным инсРормацион}{ым

ресурсам, в устаrIовленном порядке получает обшедоступные сведенtlя с
использованием информациоtII{о-l,елекомN,I}IlикациоttttоЙ сети "ИI{,гернег", а
также Единого портала и Порта-па.

3.В.5. Получение заявителем резуJIьтаl,а пре/IостаI]ления госудIарс,гвенной
lt

iслуги, если иное не установлено законом. Возможность получеIIия заявителем

результата предостав.lIеIlия государс,гlзенной ycJty ги t] э,,]ек,грон}{оN4 вrtде
отсутствует.

3.8.6. Иные действия,'ttеобходиМые для предоставления гс)сударс,гвенной

услуги, отсутствуют.



{. Формы контроля за исполrtенltем Регламеllта

4.|. Текуший контроль за соблюдением посjIедовательности дейстlзиi.t,
определенных аlIминистративными проIIедураN,Iи по предоставлеII[l}о
государственной услуги, и принятием решений осуществляется дол}кностными
лицами, ответственными за организацию работы по опеке и попечительству.

4.2. ,.Щолжностное лицо, oTBeTcTBeI{Hoe за прием, регистрацию докумен,гоt],
несет персональную ответственность за соблюдение сроков и поl]ядка IIриема

документов.
4.з. Персональная oTI]eт,cTBeHHocl b до.I)к[lос,],l{ых ,lиIl закрепляеl,ся в

должностных регламеIIтах в соответствии с /(ействуюl_tlим законолагельством
Российской Федерации.

4.4. Текущий контроль осуществляется путеN,I проведения дол)кностнtIми
лицами, ответственными за организацtIIо работы по предосl,авлеIItllо
государственной услуI,и, проверок соблюдения и исIIоллlения спеL(liаJI.Iстами
положений настояшего Регламента, иных нормативных правовых актов
Российской Фелерации и Белгородской об;tасти. 

}
По результатам проведенных проверок в сJIучае выявления нарушений прав

заявителей виновные лица привлекаю,гся к оl,ветстRенности в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации.
4.5, Контроль за полнотой и качествоN,I прелостаI]JIения государс,гtзенной

услуги вкJIючает в себя: проведение IlpoBepoк llриняl,ых реlлеtlиii о вы/lаче
заключения и внесение сведений о гражданиIJе, выраз1lвшем желание стать
опекуном (попечителем), в )ItypHaJI )/чета кандидатов в опекуны (погtе,лtlтели);

выявление и устранение нарушеrlий прав заяви,гелей; рассмотрение, принятие

решений и подготовку oTBeTot] на обраIцения заяви,гелей, содержание яtалобьt на

решения, действия (бездействие) должностtIых лиц.
Проверки полно;гы и качес,tва Ilре/lос,гавJIеIIия государсr,веtIной услуги

осушествляются на основании лока-rrьных правовых ак,гов (lrриказов) управlIения.
4.6, Контроль за пре/tосl,авлением государственной услуги осуlцествляtот:

департамент здравоохранеЕIия и социальной заtциты населения Белгородской
области, управление социальгtой зашIиты населения Белгоролскоii об;tасти,
прокуратура Белгородской области.

Формами контроля за предоставле}Iием государственI{ой услуги являк)тся :

- проведеI{ие в установJIенном rrорядке ко}IтрольнLIх IIроRерок;
- рассмотрение отчетоI] и справок.о предоставлении госуllарственной чсJrугIl.
Проверки могут быть lIJIановь]\ли (ос),rrtес,гв-цяl,ься на основаниI] lloJlyl,ol(oBI)Ix

ltйли годовых планов работы) и внеплановыми. Пр" проверке могут

рассматриваться все воI]росы] сI]язанtIые с гrрелосl аt]Jlеl{исм гос},/Iарс,гtlсгtной

услуги (комплексные проверки), о,где.тtьные вопросы (тема,гические проверки|l или
по конкретному обращению' заявителя.



Перечень должностных лиц, осуtцествляк)шцих контроль, усl,анавливае,гся
локальными правовыми актами (приказами) управления социальной защиты
населения Белгородской области.

4.7. Контроль за полно,гой и качесI,IзоNI прелос,га}]-rIения гос),lIарс,t,iзенной

услуги также вкJIючает в себя проведение IIроверок, выявление и устранение
нарушений порядка регистрации и исполнеI{ия обраlцений граждан.

5. frосулебный (внесулебный) порядок обжалованIlя решений
и действий (безлействия) орfана, предоставляIощего

государственную услугу, а также доJIжностных
Л ll ll, ГОСУЛа РСТВеН Н Ы Х СЛУ/],*а l 1I И Х

5.1. Заявитель вправе обжаловiIтL, решения, принятьIе в ходе предоставления
государственной услуги (на любом этапе), дейсr,вия (безлейсl,вие) д{ол)л,llос,гilых
лиц, муниципальных служаLцих органа социа.ltьной зашlиты насеJIенl{я, в

досудебном (внесудебном) и сулебноNl порядке.
5.2. Заявитель мо>*(ет обра,гиr,ься с iка,,lобой, в 1сlм числе l] сJIеr{у]оlцих

случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заяRиl]еля о преllостав.]Iении

государственной услуги ;

б) нарушение срока предоставления государственrtой услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными

правовыми актами Российской Федерации, нормативныN{и правовыми актами
Белгородской области, муниципальными правовыми актами Вейделевского

района, для предоставления государстr]енtIой услуги,
г) отказ в приеме документов. пре.цос,l,ав-ilение которых преl(усN,rо,tрено

нормативно-правовыми актаN,Iи [)оссиl"rской Федеllации, rIормативнt ]ми
правовыми актами Бgлгородской об,пасти, NI)/rIиLlипа,пьIjьlми правовыNIи актами
Вейделевского района /Iля предоставления Услrуt,tl, у заявtIтеля;

д) отказ в гIредоставлении государственной yс-цуги, есJIи основаFIия отказа не
предусмотрены федеральными законаN,{и L1 принятыми в соответствии с I{ими
иными нормативными пра]]оtsыми aкf,aN,,Ill Россlrйской Фелерации, IIормативными
правовыми актами Белгородской об"пасти, N,{униtIипальными гIравоRь]Nlи актами
Вейделевского района;

е) затребование с. заяI]ителя ]]ри предоставлении государственrtой услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовы\{и актами Белгородской об;lасти,
l?йуничипальныйи правовыми актаN,Iи I]ейделевскогсl райоrrа;

ж) отказ Управ-llеtIия, должIIос1,IIого JIиIlа и:lи \1),l]lIцII]IaJIbIIoI,o сJl),жаш(его

Управления в исIIравJIении доIl),l1-1енных оttеIIа,гок и оtшибок в выданных в

результате предоставления iосуларственной услуги докуN,lентах либо нар},Luение

установленного срока таких исправ.ltеtrлtй;



з) повторный отказ в предоставлении r,осударс,гвенной услуI,и по основанLIяN,,I,

не указанным в первоI]ачальном отказе, кроме случаев. предусмотреI{ных п.п. ((al)),

<<б)), <<в)), <г>> абзаца З п. 2.6.4 настоящего реI,JIамента.
5.3. Хtалоба на решения, принятые Угtравлениепл подаеl,ся на иN{я ],лавы

администрации Вейделевского района.
Пtалоба на действия (бездействие) должностного лица lrли муниципального

служащего Управления, о,гветс,гвенного за rIредоставJIеI{ие госуllарс,гlзенной

услуги, подается начальнику Управления.
В случае если жалоба содерrl(ит вопросы. решение которых Fie входит в

компетенцию Управления, администрации Вейделевского района, то rкалоба
перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган в течение l,рех

рабочих дней со дня ее регисl,рации, а заявителю в письменноiл форме
направляется информация о перенаправлении iкалобы.

Пр, этом срок рассмотрения жа:tобы, устаl]оI]Jlенtrый нас-гояшим
Регламентом, исчисляется со /(ня регистрации iкалобы R уrlоJIномоченном на

рассмотрение органе.
5.4. Жалоба подается в пlлсьплеItttой (lopMe на буьtаNсttом носиl]сJIе l]ли в

электронной форме.
Она может быть направлена llo почте, с использоRанием ин(lорплационно*

телекоммуникационttой сети "Интернет". офиuиальl]ого сайта органа социальнсtй
защиты населения, сайта муFiиципальный район "I]ейделевский район", Единого
портала государстI]енных и муниlIипаJIьнtIх услуг (tРункrrий) Белгоро,цской
области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, ,гакже

представляется документ, подтверя<даrощий полномочия на осуществлеtIие
действий от имени заявителя. В качестве документа, гIодтвер)кдаюtIIего
полномочия на осуществление действий от иN,Iеl{и заявителя, \1о/(ет быть
предоставлена: о

а) оформленная в соотI]етс,гt]ии с законоilаl,е_Iьством Россtrйской сDе.церации

доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствиl{ с законодательством Российской ()едеllации

доверенность, заверенная печа,гью заяI]итеJIя и подIIисаtIная руководи,гелем
заявителя или уполномоченным эl,иN/t р),ководl]теле\,I JIl{Iloм (.'tля rори.:Iических
лич):

в) копия решения о I{азначении иJIи об избрании -цибо приказа о l]азнаLIении

физического лица на должность, в соответствии с которым ,гакое 
физическое JIицо

обладает правом действовать от имени заяtsителя без доверенности.
' 5.6. ПриеЙ жалоб в письменной форме осушествляется Управлением по
адресу: З09720, Белгородская область, Вейделевский райоrr. пос. Вейделевка, yJr.

Мира, 14, Управление соrциальноti запiиты насе"цения адмиI{ис,граLIии
Вейделевского района. ' '

Время приема жалоб доля{}Iо совпаltаl,L со l]pcMeIleN{ IIреj{оставлеtIия
государственной услугl{.



Жалоба в письменной форме может бы,гь также направлена по шочте.
В случае подачи жалобы при лично]\{ приеме заявитель представляет

документ, удостоверяюший его личность, в соотве,гствии с законод&тельством
Российской Федерации.

5.7. При подаче жалобы в электронноNI }]Iille док)NIеIr,гы, ),казанные в I]y,HKl,e

5 данного раздела, могут быть представлсI-1ы в cPopbre эjIектроt,IrIьIх документов,
подписанных электроttttой подписьIо, BLllI ксt,горой преllусмотрен
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяюrций
личность заявителя, гtе требуется.

5.8. Жалоба должна содержаl,ь:
а) наименование адресаl,а - УправлеFIия или админIrстраI]ии Вейделевского

района - должностного лица или муниципального сJIужаLцего Управ;lеllttяt,

указанного в п. 5.З;
б) фамилию, имя, отчество (последlнее - при trаличии), сtsе/IеFIия о NIccTe

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о N.IecTe

нахождения заявителя - юридического лица, а такяtе HoN{ep (ноптера) контактного
телефона, адрес (адреса) эJIектроIIIлой tlочтl,r (при Itаrtичии) и гIоч,tовый адрес, tlо
которым должен быть [Iаправлеtl отве,г заявиlеJIю;

в) сведения об обжалуемых решени;tх, дейсl,виях (без:tейс,гвии) Управ-ltеlltiя,
должностного лица или муницt]пального сл),жащего Управлеltttя,

уполномоченных предоставляl,ь государстI]енFlую усJIугу;
г) доводы, на основании которых заяв}Iтель не согласен с реuIением

администрации Вейделевского района, действиеtчt (бездействием) Управлсtltrя,
должностного лица или муниципального сл),жащего Управлеtttlя,
уполномоченных предоставлять государствеtIIIyю усJIугу. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверж/Iающие доводы заявитеJlя,
либо их копии.

5.9. Хtалоба регис;грируется в течение одного дня со дня IIос,гупления.
Жалоба рассматривается доля(нос,гными лицами, )/казанными в п. 5.З, в

течение пятнадца,ги рабочих дней со дня ее реI,истраL(и и, а в сJIучае обiкаrlова}lия в

приеме документов у заявителя либо в исправлеIIии допущенных опечаток и

ошибок цли в случае обжалования нарушlсIIия усганоt]"IIеItIlоt,о срока l,аких
исправлений - в течение пяти рабо.lих дней со дня ее регис,граLIии.

5.10. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываtотся:
а) наименование . органа, предосI,авляюшtего государстI]еIIL{уIо yc"IlyI,y,

рассмотревшего жалобу, доJI}кнос,гь, фамrlлия, иN{я, оl,чес,гво (гrри наличиlt) его
должностного лица, приня}}шего ре]rtение IIо жалобе;
t ?, l

о,) номер, дата, место принятия решения, вклlочая сведения о дол)I(I{остном
лице, решение или действие (безлействие) которого обжсаrlуется;

в) фамилия)имя) отчество (np, налиLIии) илl] наименование заявиl,еJтя;
г) основания для приняiия решенйя по жалобе;
л) принятое по жалобе решение;



е) в случае, если жалоба признана обоснованной, сроки устранения
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
государственной услуги ;

ж) сведения о порядке обя<алования принятого по жаJtобе решения.
5.1 1. Ответ по результатам рассмотренIlя я<алобы IIоl{писывается

уполномоченным на рассмотрение хtа-цобы должLlостньIм лицом, указанны\,I в

пункте 5.З.
5.12. Жалоба не рассматривается по cyt]lecT}ry на решiе}{ия, дейст,вия

(безлействие) Управлеliия, предостаRляющего государствеЕIнуlо услугу,
должностного JIица Управления, предостаI]ляIоIцего государственную услуI,у,
либо муниципаJIьного служашего и заявителIо отказывается в удовлетворении
жалобы в следующих случаях:

а) имеется вступившее в законнуIо силу принятое по заявлениIо (>rtалобе) с
теми же сторонами, о том же предмеf,е и по тем же осllованиям решIеI]ие или
определение о прекращении производстI]а по заяRJIеIIию (iкалобе) либо об

утверждении мирового соглашения суда обшей юрисдикции, арбитражI]ого суда;
б) ранее цодобная жалоба бы-ltа рассмо,грена (с теми же лицамl{, о 1,ом же

предмете и по тем же основаниям);
в) подача жа.шобы jIицом. полномочия I{оторого не предусмотрены }] IIорядl{е,

установленном закон одательствол,,t l)occ l,r й с ко й Фсде ра ч и и ;

г) жалоба содержl{т вопросы. реII]еFIие KoT()pbIx I{c вхо/_Iи,г в KoN4пeTeFIl{lIIo

Управления.
В случае если причины, по которыN{ жалоба lta действия (бездействие),

решения Управления, должностI]ого лица или ]\{униципального слу)tащего
Управления, уполI{омочеIlных прслосl,аI]лять I,осударствеIIнуIо услугу, не были
рассмотрены по суц{еству, в последуюlцем устранены, заяRитель вправе вновь
обратиться с жалобой.

5.1З. Уполномо.15:нrrый }la рассNlотреItие rка-цобы оргаrI вIIраве остаtsить
жалобу без ответа в следуюIцих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраженttй, уI,роз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а такя{е членов его сеN{ьи;

б) отсутствие Rозможности прочитать как),ю-либо часть ,tекста iкалобьI,

фамилию) имя, отчество (при нали.tиlл) и (и:rи) гlо.l-говый алрес заrIRl{,ге"]Iя,

указанные в жалобе;
в) в писъменной жалобе rre указаrtы (lалrи.l1ия заяви,IеJlя - rРизltческо],о JtI,IIla,

наименование юридического лица, обlцественног,о обr,еilинения, не являюIцеI,ося
юридическим лицом, направивlllим rкыtобу, гIоч,говылi адрес, по ко,гороN,Iу до"цжен
быть направлен'ответ.

5.14. Жалоба возвраLI(ается в сJl\,чае. еслI1 жiа.,tоба tlодписана иJIи подана
лицом, не имеюшим полномочl.tй на ее подписание, подачу.

Возвращение жалобы iаявителЮ не препятствует повторному обращеltиlо
заявителя с жалобой после устранения обстоятельсlts] послуживш!Iх ос}Iоl]аlFIием

для возвращения жалобы.



5.15. На Управление, долrttностное лицо Управленl4я или NIуниIIипального
слУЖаЩеГо, предоставляющего государствснIIую услугу, действия (бездействие) и
(или) решения которых обя<алуются, возлагается обязанность докумеIlтально
ДОКаЗаТЬ ЗакОнность обжалуемых деЙствиЙ (безzцеЙствия) и (и"lrи) реrшениЙ.

Заявитель освобождается от обязанности доказывать незаконность
обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

В качестве доказательств допускаются лtобые сведения о сРак,гах, на основе
которых устанавливается наJIичие иlи оl,суl,ствие обс,гоятеjIьстR,
обосновывающих требования и возражеIIия сторон, а так}ке иLlых обстоятс-цьств,
имеющих значение для праrrиJIьно|,о рассмотреItия и разреIllеlIия жа.лобLl, а ,гак/ке

объяснения заинтересоваI{I{ых лиц, заклIочсния эксI]ертоI], tIоказаFiия cBltrlet,e_,teй,
аудио- и видеозаписи, иные д{окумен,гы и ма,герI.{алы,

5.16. ,.Що момента выFIесения решения по rкалобе заявитель вправе обратиться
с Заявлением о прекращении рассмотрсния его х<а-ltобы. В l,altoM сл),чае
рассмотрение жалобы подл е}кит гI рекраlцен и ю.

5,17. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следvIоIцих
решений: *

а) уловлетворяет жалобу, в том числе в форме отмеI{ы принятого решеI{ия,
исправления допущенных Управлением оIIечаток и ошlибок в выданных в

результате предоставлеI{ия государственной услуги докуN,Iентах, возврата
заявителю денежных средств, взиN{ание которых IJe предусмо,rрено
нормативными правоI]ыми ак,гами Российской Феltерации, tlормативнt]ми
Правовыми актами БелгородскоЙ области, N{чIIиципаjlьIJыми правовыNIи актами
Вейделевского района, а так}ке в иItых сРормах;

б) отказывает в уl(овлетI]орениtl жа.llобы.
5.1В. Не позднее дня, следуюtrцеI,о за ltнeM IIринятия реIrtения по х,.алобе,

Заявителю в письменноЙ tРорп,rе и по )келанию заявителя в электронноЙ форме
направляется мотивиррванный oтBe г о резуJI ьта,гах рассм отреI{ия жа.побы.

5.19. В случае признания жалобы подлежаш{ей удовлетворению в oTI]eTe
ЗаяВиТеЛЮ, УкаЗанном в п, 5.1B. настояшего регламенl,а, ilаеl]ся информаI{иrI о
деЙствиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу,
органом, . предоставляIощим муниципальную усJIугу, плногофуIlкI{иональIIым
центром либо организациеЙ, предусмотренноЙ частью 1.1 статьи lб Фелерального
ЗакоНа N 2 10-ФЗ от 27 .07 .201 0 "Об организации предоставлеIIия государстRеIl}]ых
и муниципальных услуг", в цеJ]ях незамедли,геJlьIIоI,о устранеIIия l]ыяг]Jlеl{I-1ых

нарушениЙ при оказании государс,гвенноЙ ttJIи мунI]LIигIаJIьноЙ ус.lrуги, а ,гакже

приносятся извинения за дос,гавJIенные неу.;tобс,гI]а и указывае,гся инdlсlрмаL{LIя о

Дальнейших деЪствиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения государствеtlгtой или муlIиl{ипальItой 1,с.lrуги,

5.20. В случае признания жа-побы не IIодлежаrцей удовJrетвореник) I] oTl}eтe
заявителю, указанном Ё п. 5.18. настояшего реглаN,lента, даiотся
аргументированные разъясFIения о прLrчр{}tах приIIяl,ого реш]еI{иrI, а ,гак7{е

информация о поря/{ке обжалования прил{ятоI"о реluения.



5.21. В случае установления в xo/te иJIи по резуJIьтатаN.{ рассмотрениrI жалобы
признаков состава администратrIвtIог() правоIrарушеIIия, предусмотренного
пунктами З, 5 статьи 5.6З Кодекса Российской Федерации об адмиt]истраl,ивI-tых
правонарушениях, или признаков состава пресl,уIlJIения гJ]аI]а адми}tис,граLlии
Вейделевского района или начальник Управления незамедUIительно направJtяет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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програ}лм подготовки кандидатов в опекуны или попечители и ,l .д. )

I|),MV1:4c.|,":,,-. l .]-"з_ L/,.-l1 /..,.

даю согласие на сСработк/ и i4спс_:l.Jзоtза:lrlе llcllx :еэi]]rlальiiых JaHHb]x/

ссдержацихся в настсящеl4 заяRле}J]4r1 Z в .l,.)i],.,]]таЕ;lеннзi>: :"1нэia дaк:,,\J.]чт-;{.

(rодгl,:сь / дата )



ПрилtllItение \ 3

К ZlДl\,I [l Н ИС I'Pa ГИ В НО i\I Y l)еГ.l aX/l е Н Г) I]О

р е а I и з а ц и и ад NI и t] и с тр а ц rl е I."t,\4 у н tl ц и п а.ц ь }t п го

района "Веl"tделевски й район" ) сJIуг,
предос,l,ав.пяемых в paN{Kax пеl)еданIlых

гlо.пноrло.tttй по пр,,'tему доку]\,lентов органо]\,l опек1.1 и

по печ 1.1тел ьства от л и ц. д(елак]щих \,станов ить
опеку ( попеlr ttтел ьство) ил и па,гро наr{( на-]

лtlцами! прI.1знаlltIым I.1 в

},становлеt]ноN,{ закон HoNl поl)ядi(е
недеес пособIlы1\{ l { ил и о гра н иLl е н HQ _]сес llособ l]ы м и

Акт обследования условий жизни гражданина, выразLlвulего желание стать
опекуном или попеч ителеNI coBeplшetl Ilолет,lIеI-о недеесlIособll ot,o

иJIи не поJltlостью дееспособноt,tl граяцаlIиIIа

Фамилия, имя, отчество. должность,цица, проводи Bll] его обсл e,]oI]aI I I,1 е

[ата обследования " "

Проводилось обследоваI{ие

20г

ъ _, -__-_- _ -_-
условии )liизни

(сРамилия. имя! отчество, дата ропiдеllt,lя
грa)кданина,

выразившего rliелание стать опекуноN,l или попечителе]\,1 совеl)шеIItlолетнего недееспособttого
или не полностью дееспособного граlItданина)

Щокумент, удостоверяющрIй личность грая(данина. tsыразиl}шеl-() rl(е_пание cTitTb ()г{ек} }toM

или попечителем совершенr{олетFIего IIедеесIIособного t]_ltI не Il()Jlностью дееспосtlбного
ГРа/hJаНИНа 

- 

(серия. но\lср. Ke\l ll кOг la B.,I.-lilll)

Место фактического проя(ивания и проведения обследовatния условий }кLIзни гражданинt1.
выразившего желанtIе стать опекуном и-lи попеt{итеJем соверIIIс}II{о-петнего недееспособнсlго
или не полностьtо .цеесllосооноI о грilil(.lаl{ина

Образование,гражданиFIа! выразившего

совершеннолетнего недееспособного или
oIIcl(yIIo\{ tI-ци попеlIIl,гс,lеl\{

llееспособного гра}l(i\аIIина

}кслание стать
не полност,ью



ПрофессионаJIьная деятел ьность

(пtесто рабоr ы с чкilзанием адреса" загlиltасмой до.цrкнос],и.

рабочего телефона грах(данина. выразивulего j+iе.цание ста-гь огlсtt\,но\{ и.lи попеrIителе\{

совершен1-1олетнего

недееспособного или не полностью дееспособного гралtданина)

)tилая площадь, на KoTopoii проrкивttет

(QlaM ил ия, имя. отчес] во гра)кданина, вы рази Bu]el,o

)келаIlие

стать опекуном или

составляет

попечителеN,I совершеннолетtIего недееспособного или не полностьк) деесllособного
гралtданина)

KONIHaT, разNIер каждои KoMHaTbI:

кв. м" кв. м на этаже в )Ta)(FlOM доме
Качество дома (кирпltчllыil. панельный" деl)евягItIыii lt T.tt.; в Hop!IaJIb}Io\{ сосгояIIии. ветхlrй"
аварийный; комнаты с),хие. свет-rые,j1ч91911,]1:1од1'1."]р9_?1* 

1]lp_ ) -_ =---_-_--
(ttу,;кное 1к;Iзатt,)

Благоустройство дома и х<илой площади (водоttllовод. канализация. какое отопление, газ, ванна,

лифт, телефон и т.д.) имеется волопровод. кана-цизацllя. Iазовое отопление. ванIIая ]I Tya]re,l,

(HyiKHoe указать)
состояIIие rкилой площадиСанитарно-гигиени ческое

неудовлетворительное)

(хорсiшее. },доt}Jе,гворI{1-еjlьIIос,

Наличие для совершеннолетнего
отдельной комнаты (в

(нужное 1,казать)
недееспособного или не полностью дееспособного гра)l(jlаItина

с-trучае совместного проживания с опек),IIом

(попечителем))**

На жилой ]]лощади про)кивают (зарегистрироваI{ы в установленноNI порялке
и про}кивают фактически):

}г
Если гражланин, вьlразиIlшиЙ lKe:taHlle с,гать оllекчно],! ( гlоIlеч lll e,lerr) coBepureHHojlel,tleto ttедееспособttого

или не полностью дееспособного гра}к.fllнllна. явJlяеlся неработаюrrLi.Iг\j пенсионером. в данной строке указывается
"пенсионер, не работающий".** 

Не"ужное зачеркн),l ь.

Фамилия, имя,

отчество

Го;t

рождения

Г)одст BeHlroe

отItошсllие

С KaKot,tl времеF{и

про}I(rIвztе,] на

данной rкlrлой

плошали



Отношения, сло}кившиеся мех(ду членами ceNlblI гражi,lаIIина

(характер взаимоотношений, особенности обrцения Me,*i.]y чJеllами сеN,Iьи и т.д.)

Личные качества гра}iданина (особенIIости харак,геI]а. общая к),льтура, наличие оIIыта

взаимодействия с совершеннолетними недееспособнылли или не полностью дееспособными
грах(данами I] т.д.)

,Щополнительные данные обслеl{ования

Условия хtизЕIи грах(данина, выразLlвlхего же"цание стать ()IIeltyнo\I иJIt{ пoпerll1,IcJe\I

совершеннолетнего недееспособного или rle полFIосl bto l(ееспособного г])а}i(jlа]Iина

(уловлетворитель1-1ые/неудовлетворительные с указаниеN,l конкре,гl{ых обстоятельств)

Подпись лица, про]]одивIIIего обследованr{е

(должность руководителя оргаt{а опеки и (полпись)

попечителt,ства)

(С,.И.О.)

M,It.

Ненужное зачеркн)/ть



заключение
о проведении антикоррупционной экспертизы

проекта постаноВлениЯ адмициСтрации ВейделеЪского района<<об утверfl(дении административных регламентов по реализацииуправлением социальной защиты населения администрациивейделевского района услуг, предоставляемых в рамках переданныхполномочий по предоставлению государственных 
услуг>>.

п. Вейделевка
от "29" октября 2018 г.

Юридическим отделом администр ации муниципчшъного районаВейделевский район в соответствии с частями З и4 .rur"" З Федеральногозакона от 17.07.2009г. м172-ФЗ ,,об антикоррупционной экспертизенормативныХ правовых актов и проектов нормативных правовых актов'',статъеЙ б Федерального закона от 25.12.2008г. м273-ФЗ ''О-ri|оr"водействиикоррупции" и пунктом 2 Правил проведения антикоррупционной экспертизынормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,утвержденныхПостановлением Правительства Российской Федерации от26,02.20I0r. Jъ96, проведена антикорру."й""#"'r"*."rr.оr".u проектапостановления администрации Вейделевского района (об утвержденииадминисТративныХ регламентов по ре€lJIизации управлением социалънойзащиты населения администрации Вейделевского района услуг,
''редоставляемых в рамках переданных полномочий по прaдоaruвлениюгосударственных услуг) в целях выявления в нем коррупциогенных
факторов и их последующего устранения.

в представленном проекте постановления администр ациивейделевского района <<об утверждении административных регламентов поре€LJIизациИ управлениеМ социальной защиты населения администрациивейделевского фйона услуг, предоставляемых в рамках переданных
''олномочий по предоставлению государственных услуг) коррупциогенные
факторы не выявлены.

Главный специалист юридического отдела
админисiрчц"ll Вейделевского района Иц"/ Л. Щерипаско

/ 
l,



лист N9 из пистов

JIист CoI,JIAСOI]A I Iия
проекта нормативно-правового акта

администрации Вейделевского района

ис вных Dегламентов п
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Главный'специалист
отдела опеки и попеLIительс]тва
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В. Яков,,tев чЗl , октября 2018 г.

защиты населения адN4инисt,раl{ии Вей.l{е,,tевСкогсJ раl:t,о!з ]g]]1. l1рgрщадДд9\1!ц-Е-РамдаХ
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кт постановления согласован :

п/п
Ф.И.О., должность

к.iл,Ъп"о l.д -

Зам. г.iIавы tlдN,lинистрацl-]и

района руководитель
аппарата администрации

Еgцц.дqчgцglо р9!она
Шабарина А.И. - :]а\,1еститеJь
I,.jlаt]ы а.,l\Iиtlисl раl(ии
вейделевскогсl

района по социальной
политике

{ата
передачи
на
согласован
ие

с3-/1"l6ffл

о, 1{ 20{п

Подпись

/,*

Щата
согласован
ия

f1,9 // kf Г"

Примечание

2.

{;ý /2оrП

Чайка и.В. заместитель
начfurIьника управления
ссlциальной,]аtllиты llаселения
ад\,l инистраци и [Jей.]елевс кс,lгtl

района

з{ f,2c/,r" il{п*5 )t /0. Zi (r,

4.

Шарандина Т.В.
заместитель 'руководителя
аппарата г.цавы администрации
района -
наLlа,lьник Iорtlfичсско1,()
отдела ail\l ц!ц_с] рlцI | рqйqца

l

о9 /f !с/7,___: :
,,/ о!. // /о/f,
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ЛИСТ РАССЫЛКИ
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Наименование организации Количество экземпляров

Управление соци&льной защиr ы населения
администрации Вейделевского района

fJ


