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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВОЗНЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
       17.04.2014                                                                                                    №  240  

 

 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 

ВОЗНЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЕМ 

ДОКУМЕНТОВ ОРГАНАМИ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ОТ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ 

УСТАНОВИТЬ ОПЕКУ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО) НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

ГРАЖДАНАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЗНЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

Список изменяющихся документов ( в ред. постановлений администрации Вознесенского 

муниципального района от 17.06.2015 №334, от 16.10.2017 №722) 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

Постановлением Правительства Нижегородской области от 22.11.2007 N 430 "О Порядке 

разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций 

и административных регламентов предоставления государственных услуг в Нижегородской 

области" и в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальных услуг: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент администрации Вознесенского 

муниципального района по предоставлению государственной услуги "Предоставление 

информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить 

опеку (попечительство) над несовершеннолетними гражданами на территории Вознесенского 

муниципального района Нижегородской области". 

2. Управляющему делами администрации Вознесенского муниципального района 

Н.А.Сюндюковой обеспечить публикацию настоящего постановления в районной газете "Наша 

жизнь и на официальном интернет-сайте администрации Вознесенского муниципального района. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заведующего отделом 

образования администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области 

Ермакову Н.М. 

 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА     В.Д.ШМАКОВ 
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Утвержден 

постановлением администрации 

Вознесенского муниципального района 

Нижегородской области 

от  17.04.    2014 года N 240 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

АДМИНИСТРАЦИИ ВОЗНЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЕМ 

ДОКУМЕНТОВ ОРГАНАМИ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ОТ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ 

УСТАНОВИТЬ ОПЕКУ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО) НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

ГРАЖДАНАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЗНЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

Список изменяющихся документов ( в ред. постановлений администрации Вознесенского 

муниципального района от 17.06.2015 №334, от 16.10.2017 №722) 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

 

Административный регламент определяет предоставление государственной услуги 

"Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, 

желающих установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними гражданами на 

территории Вознесенского муниципального района Нижегородской области" (далее - 

Административный регламент). 

Административный регламент разработан в целях повышения качества исполнения и 

доступности государственной услуги "Предоставление информации, прием документов органами 

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

несовершеннолетними гражданами на территории Вознесенского муниципального района 

Нижегородской области" (далее - государственная услуга), определения сроков, 

последовательности действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по 

предоставлению государственной услуги, межведомственного взаимодействия с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и подведомственными им 

организациями (если при предоставлении услуги требуется межведомственное взаимодействие), а 

также порядка внесудебного обжалования действий (бездействия) должностных лиц по 

предоставлению государственной услуги. 

1.2. Круг заявителей 

Заявителями государственной услуги являются граждане, желающие принять ребенка на 

воспитание в свою семью, а именно: граждане Российской Федерации, постоянно проживающие 

на территории Российской Федерации и желающие усыновить детей, оставшихся без попечения 

родителей, принять их под опеку (попечительство) или в приемные семьи, а также граждане 

Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства, желающие усыновить детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

1.3.1. Информацию о порядке и процедуре предоставления государственной услуги можно 

получить: 



 3 

- по письменному обращению заявителя; 

- при личном обращении заявителя; 

- путем размещения на информационном стенде; 

- с использованием средств телефонной связи; 

- по электронной почте; 

- посредством размещения информации на интернет-сайте: www.voznesenskoe.ru.; ://www. 

voznobr.ru;  

 - в многофункциональном центре (при его наличии); 

- на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

1.3.2. Информирование о предоставлении государственной услуги осуществляется: 

- в отделе  образования администрации Вознесенского муниципального района 

Нижегородской области (далее - Отдел). 

Место нахождения Отдела: 607340, Нижегородская область, Вознесенский район, р.п. 

Вознесенское, улица Советская, д. 33.  

Контактные телефоны: 8(83178)61467 (заведующий), 8(83178)61554 (заместитель 

заведующего), 8(83178)63188, (специалист по охране прав детей). Факс: 8(83178)63360 

Адрес электронной почты: vozn@mts-nn.ru 

Режим работы: понедельник-четверг с 8-00 -17.00; пятница с 8-00-16-00; суббота  

воскресенье – выходные дни. Обед: 12.00-12.48. 

Государственная услуга предоставляется Отделом: 

- через официальный сайт: www.voznobr.ru 

- на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской 

области www.gu.nnov.ru; 

- на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru. 

1.3.3. Основными требованиями к информированию заявителей по вопросам предоставления 

государственной услуги являются: 

- достоверность предоставляемой информации; 

- своевременность предоставления информации; 

- четкость в изложении информации; 

- полнота информирования; 

- наглядность форм предоставляемой информации; 

- удобство и доступность предоставляемой информации. 

1.3.4. Порядок получения консультаций (справок) о предоставлении государственной услуги. 

1.3.4.1. Консультации (справки) предоставляются специалистом Отдела, в должностных 

обязанностях которого закреплено выполнение данных действий (далее - специалист Отдела), при 

личном обращении, посредством телефона, электронной почты, официального интернет-сайта. 

1.3.4.2. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

- о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и 

предъявляемым к ним требованиям. 

При необходимости заявителю предоставляется информация о местонахождении 

организаций, выдающих необходимые для получения государственной услуги документы; 

- о порядке заполнения заявления; 

- о сроке предоставления государственной услуги; 

- об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги; 

- информацию о месте нахождения Отдела и его структурных подразделений; 

- о ходе предоставления государственной услуги; 

- о порядке обжалования действий (бездействия) должностного лица и принимаемого им 

решения при предоставлении государственной услуги. 

1.3.5. В рамках обеспечения предоставления государственной услуги настоящий 

Административный регламент подлежит размещению на бумажных носителях, информационных 
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стендах, в электронной форме на официальном сайте, опубликован в периодическом печатном 

издании. При изменении информации, регулирующей предоставление государственной услуги, 

осуществляется ее периодическое обновление. 

1.3.5.1. На информационных стендах, а также на интернет-сайте размещается следующая 

информация: 

- о порядке предоставления государственной услуги, в том числе административный 

регламент; 

- порядок получения справок (консультаций) о ходе предоставления государственной услуги; 

- перечень документов, представляемых заявителем для получения государственной услуги, в 

том числе документов, которые подлежат получению по каналам межведомственного 

взаимодействия, а также документов, которые являются результатами оказания необходимых и 

обязательных услуг; 

- образцы заполнения бланков заявлений; 

- перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги; 

- режим работы соответствующих подразделений; 

- банковские реквизиты для уплаты государственной пошлины; 

- адреса официальных интернет-сайтов, номера телефонов справочной службы и адреса 

электронной почты; 

- блок-схема. 

1.3.5.2. При изменении условий и порядка предоставления государственной услуги 

информация об изменениях должна быть выделена цветом и пометкой "Важно". 

Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и 

функциональны, рекомендуется оборудовать стенды карманами формата А4, в которых размещать 

информационные листки. 

Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения 

шрифтом, основные моменты и наиболее важные места - выделены. 

 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

2.1. Наименование государственной услуги 

"Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, 

желающих установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними гражданами на 

территории Вознесенского муниципального района Нижегородской области". 

 

Орган местного самоуправления, предоставляющий государственную услугу, - 

администрация Вознесенского муниципального района Нижегородской области. 

Непосредственным исполнителем является отдел  образования администрации 

Вознесенского муниципального района Нижегородской области. 

Ответственным лицом за исполнение государственной услуги является специалист Отдела, в 

должностных обязанностях которого закреплено выполнение данной функции. 

 

2.3. Описание результата предоставления 

государственной услуги 

 

Конечным результатом предоставления государственной услуги является: 

1) Предоставление информации либо уведомление об отказе в предоставлении информации 

(приложение 4). 

2) Выдача уведомления, подтверждающего прием документов, (приложение3) или 

уведомления об отказе в приеме документов (приложение 4). 

 

2.4. Срок предоставления государственной услуги 

consultantplus://offline/ref=60644845802D49C7C0D46E682B49623CDA7A1304CD022D6B63888823F6D55C7C144A51A40BA51A16EBE197aCp2K
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2.4.1. Срок предоставления государственной услуги, переданной для исполнения органам 

местного самоуправления, не более 10 дней со дня представления всех документов, 

предусмотренных в пункте 2.6 настоящего Регламента. 
2.4.2. Если окончание сроков, указанных в настоящем Административном регламенте, 

приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается следующий за ним рабочий 

день. 

2.4.3. Прохождение отдельных административных процедур, необходимых для 

предоставления государственной услуги, осуществляется в следующие сроки: 

- время ожидания в очереди при подаче заявителем документов о предоставлении 

государственной услуги не должно превышать 15 минут; 

- время ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной 

услуги составляет 15 минут; 

- время приема документов, необходимых для предоставления государственной услуги, не 

должно превышать 15 минут; 

- время проверки наличия у заявителя всех надлежащим образом оформленных документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, не должно превышать 15 минут; 

- время устного информирования не должно превышать 15 минут. 

 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственной услуги 

 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Семейным кодексом Российской Федерации; 

- Законом Российской Федерации от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 N 423 "Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан"; 

- Законом Нижегородской области от 29.12.2004 N 161-З "Об организации деятельности по 

охране прав детей, нуждающихся в государственной защите, в Нижегородской области"; 

- Законом Нижегородской области от 07.09.2007 N 125-З "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области 

отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан"; 

  -постановлением администрации Вознесенского муниципального района от 12.01.2016 N 5 "Об 

утверждении положения по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, по охране прав детей, нуждающихся в 

государственной защите на территории Вознесенского муниципального района; 

- иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственных услуг. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги. 

 

          2.6.1. Перечень документов, которые заявитель должен представить самостоятельно: 

         2.6.1.1. Гражданин, выразивший желание получить информацию об установлении опеки 

(попечительства), представляет в отдел образования следующие документы: 

consultantplus://offline/ref=A4292EE84BED97F8A8EE71DA2B33024BACE4C16F467A1C5695530BB0FAg5l9G
consultantplus://offline/ref=A4292EE84BED97F8A8EE71DA2B33024BACE4C6614A7E1C5695530BB0FAg5l9G
consultantplus://offline/ref=A4292EE84BED97F8A8EE71DA2B33024BACE5CB66437F1C5695530BB0FAg5l9G
consultantplus://offline/ref=A4292EE84BED97F8A8EE71DA2B33024BACE5CB6747791C5695530BB0FAg5l9G
consultantplus://offline/ref=A4292EE84BED97F8A8EE6FD73D5F5D4EAAEA9C6B46781206CE0C50EDAD5047EBg9l1G
consultantplus://offline/ref=A4292EE84BED97F8A8EE6FD73D5F5D4EAAEA9C6B457A1003CC0C50EDAD5047EBg9l1G


 6 

а) при личном обращении в орган опеки и попечительства гражданин при подаче заявления 

должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность; 

б)  заявление о предоставлении информации об установлении опеки (попечительства); 

2.6.1.2. Перечень документов, необходимых для приема документов органами опеки и 

попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними 

гражданами: 

         а) заявление об установлении опеки (попечительства) (Приложение N 2), к  данному 

заявлению прилагаются: 

б) при личном обращении в орган опеки и попечительства гражданин при подаче заявления 

должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность; 

в) справка с места работы лица, выразившего желание стать опекуном, с указанием 

должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, 

подтверждающий доход указанного лица, или справка с места работы супруга (супруги) лица, 

выразившего желание стать опекуном, с указанием должности и размера средней заработной 

платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход супруга (супруги); 

г) медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам освидетельствования 

гражданина, выразившего желание стать опекуном, выданное в порядке, устанавливаемом 

Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

д) копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать опекуном, 

состоит в браке); 

е) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, достигших 

10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим желание стать 

опекуном, на прием ребенка (детей) в семью; 

ж) копия свидетельства или иного документа о прохождении подготовки лица, желающего 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в порядке, 

установленном пунктом 4 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации (кроме близких 

родственников детей, а также лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) 

детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей, и лиц, 

которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было 

отменено). Форма свидетельства утверждается Министерством образования и науки Российской 

Федерации; 

з) автобиография. 

и) копия пенсионного удостоверения (для лиц, основным источником доходов которых 

являются страховое обеспечение по обязательному пенсионному страхованию или иные 

пенсионные выплаты;  

2.6.2. Перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия: 

а) выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной документ, 

подтверждающие право пользования жилым помещением либо право собственности на жилое 

помещение, и копия финансового лицевого счета с места жительства; 

б) справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина, выразившего 

желание стать опекуном, судимости или факта уголовного преследования за преступления, 

предусмотренные пунктом 1 статьи 146 Семейного кодекса Российской Федерации; 

в) справка из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации или иного 

органа, осуществляющего пенсионное обеспечение (для лиц, основным источником доходов 

которых являются страховое обеспечение по обязательному пенсионному страхованию или иные 

пенсионные выплаты). 

2.6.3. Документы, предусмотренные пунктом 2.6.1. и 2.6.2.  могут быть поданы гражданином 

в орган опеки и попечительства лично, либо с использованием федеральной государственной 

consultantplus://offline/ref=BE21C20EBE44518881410421D11ED76A170B146FD343F6121B28913695d0j4F
consultantplus://offline/ref=BE21C20EBE44518881410421D11ED76A170B146FD343F6121B28913695d0j4F
consultantplus://offline/ref=83BAE97D222EC8C62A334F52BE9778BD7D837CAB6436C80793634BB0AFE0CFC956E023D6A27544s3e1F
consultantplus://offline/ref=83BAE97D222EC8C62A334F52BE9778BD7D8770AC653F950D9B3A47B2A8EF90DE51A92FD7A2s7eDF
consultantplus://offline/ref=83BAE97D222EC8C62A334F52BE9778BD7D8170AE693C950D9B3A47B2A8EF90DE51A92FD7A2754439s1eCF
consultantplus://offline/ref=83BAE97D222EC8C62A334F52BE9778BD7D8770AC653F950D9B3A47B2A8EF90DE51A92FDFsAeBF
consultantplus://offline/ref=BE21C20EBE44518881410421D11ED76A170A1564DF42F6121B2891369504BFA90E149F1511F4687Fd9j8F
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информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", 

или регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), или 

официального сайта органа опеки и попечительства в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", либо через должностных лиц многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, с которыми у администрации района заключены 

соглашения о взаимодействии (далее – МФЦ). 

2.6.4. Документы, предусмотренные подпунктом "в" пункта 2.6.1.2. и подпунктами «а» и «б» 

пункта 2.6.2.   принимаются органом опеки и попечительства в течение года со дня их выдачи, 

документ, предусмотренный подпунктом "г" пункта 2.6.1.2. - в течение 6 месяцев со дня его 

выдачи. 

        Если гражданином не были представлены копии документов, указанные в подпункте 2.6.1. 

«д», «ж», «и», настоящего Регламента, орган опеки и попечительства изготавливает копии 

указанных документов самостоятельно (при наличии представленных гражданином оригиналов 

этих документов); 

 

           2.6.5. Перечень Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, в том числе сведений о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

государственной услуги. 
          Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, в том числе сведений о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги – не 

предусмотрено. 

    

      2.6.6. Запрещается требовать от заявителя: 

    -представления  документов  и  информации  или  осуществления  действий, представление  или  

осуществление  которых  не  предусмотрено  нормативными правовыми   актами,   

регулирующими   отношения,   возникающие  в  связи  с предоставлением государственной 

услуги; 

    -представления   документов  и  информации,  которые  в  соответствии  с нормативными  

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами  Нижегородской 

области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении   государственных   

органов,  предоставляющих  государственную услугу,  иных  государственных  органов,  органов 

местного самоуправления и (или)   подведомственных   государственным   органам   и  органам  

местного самоуправления  организаций,  участвующих  в предоставлении государственных услуг, 

за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 

 

2.7. Основания для отказа в приеме документов 

для предоставления государственной услуги 

 

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, являются: 

- представление документов, не соответствующих перечню, установленному пунктом 2.6 

Административного регламента; 

- представление указанных документов не в полном объеме; 

- неправильное заполнение утвержденных бланков заявлений; 

- невозможность прочтения представленных документов; 

- за предоставлением государственной услуги обратилось ненадлежащее лицо. 

consultantplus://offline/ref=DF79C0CEEE536728102F14C58C96C066C7F437248C68821C27EE56DCEC079CC414FE2BAAB77F38E1ZFs4K
consultantplus://offline/ref=DF79C0CEEE536728102F14C58C96C066C7F437248C68821C27EE56DCEC079CC414FE2BAAB77F38E1ZFsBK
consultantplus://offline/ref=678867938E48E2F4B0D150B809FEDAC01ECBCFD69E36CF2623A21BDFAAD4266989D02AD3LD13F
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Непредставление заявителем документов, которые могут быть получены по каналам 

межведомственного взаимодействия, не является основанием для отказа в приеме документов. 

 

2.8. Основания для приостановления или отказа 

в предоставлении государственной услуги 

 

Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются: 

- непредставление документов, указанных в перечне; 

- оформление ненадлежащим образом запроса и (или) невозможность установить, какая 

именно информация запрашивается; 

- заявителю многократно предоставлялся ответ по существу поставленных в письменном 

обращении вопросов. 

Основания для приостановления в предоставлении государственной услуги отсутствуют.  

 

2.9. Порядок и размер взимания платы за предоставление 

государственной услуги 

 

Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно. 

 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении государственной услуги и при 

получении результата предоставления государственной услуги 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов о предоставлении 

государственной услуги составляет 15 минут. 

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления 

государственной услуги составляет 15 минут. 

 

2.11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении государственной услуги 

 

Время приема документов, необходимых для предоставления государственной услуги, не 

должно превышать 15 минут - при личном обращении, 1 день - при обращении в электронном 

виде. 

Время проверки наличия у заявителя всех надлежащим образом оформленных документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, не должно превышать 15 минут - при 

личном обращении, 3 дня - при обращении в электронном виде. 

В ходе приема специалист Отдела производит проверку наличия необходимых документов 

согласно перечню, указанному в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, 

проверяет правильность заполнения бланков заявлений. Максимальный срок выполнения 

процедуры составляет 15 минут. 

В случае представления документов, не соответствующих установленному перечню, либо 

представления документов не в полном объеме, неправильного заполнения утвержденных бланков 

заявлений специалист Отдела возвращает документы, указывая на допущенные нарушения, и 

предлагает принять меры по их устранению. Максимальный срок выполнения указанного 

действия составляет 15 минут. При устранении нарушения заявитель вправе повторно обратиться 

за представлением услуги. 

При отсутствии оснований для отказа в приеме документов для предоставления 

государственной услуги установленных настоящим Административным регламентом, специалист 

Отдела принимает и регистрирует документы в соответствующем журнале с указанием даты 
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приема заявления, фамилии, имени, отчества заявителя, его почтового адреса, содержания 

заявления. Максимальный срок выполнения указанного действия составляет 15 минут. 

При поступлении письменного обращения на адрес электронной почты специалист Отдела 

по этому адресу направляет уведомление о приеме обращения или о мотивированном отказе в 

рассмотрении, после чего обращение распечатывается на бумаге, и дальнейшая работа с ним 

ведется как с письменным обращением. 

Время регистрации письменного обращения, направленного по электронной почте, 

составляет не более 1 дня с момента его поступления в орган, предоставляющий государственную 

услугу. 

При получении документов посредством использования информационно-

телекоммуникационных систем (Единый интернет-портал государственных и муниципальных 

услуг (функций), в том числе Единый интернет-портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Нижегородской области) специалист Отдела, являющийся ответственным за прием 

документов, переводит их на бумажный носитель и регистрирует их в журнале регистрации 

заявлений (срок выполнения действия - не более 1 дня). При этом должностное лицо, 

ответственное за прием документов, отправляет сообщение заявителю о получении заявления и 

прилагаемых к нему документов (доверенности). При переводе на бумажный носитель специалист 

ставит на документах свою подпись и дату, а также делает отметку следующего содержания: 

"Документы получены через Единый интернет-портал государственных и муниципальных услуг. 

Изменения не вносились". 

Результатом выполнения процедуры является регистрация обращения в журнале регистрации 

либо отказ в регистрации. 

 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

государственная услуга, к месту ожидания и приема 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 

и мультимедийной информации о порядке предоставления услуги 

 

2.12.1. Рабочее место, кабинет лица, ответственного за предоставление государственной 

услуги, оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста. 

Предоставление государственной услуги осуществляется в рабочем кабинете, на рабочем 

месте. 

Рабочее место, кабинет лица, ответственного за предоставление государственной услуги, 

обеспечивается компьютером, средствами связи, включая Интернет, оргтехникой, канцелярскими 

принадлежностями. 

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и 

выхода сотрудников из помещения при необходимости. 

2.12.2. Требования к местам для ожидания. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 

оптимальным условиям работы сотрудников. 

Должны быть созданы условия для обслуживания инвалидов: помещения оборудованы 

пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное 

передвижение и разворот инвалидных колясок, столы для инвалидов размещены в стороне от 

входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок. 

Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов оборудуются 

стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками). 

2.12.3. Места, предназначенные для информирования о предоставлении государственной 

услуги, оборудуются: 

- информационными стендами; 
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- стульями и столами с наличием бумаги и ручек для возможности оформления документов. 

Места, в которых предоставляется государственная услуга, должны иметь средства 

пожаротушения. 

2.12.4. В рамках обеспечения предоставления государственной услуги настоящий 

Административный регламент подлежит размещению на бумажных носителях, информационных 

стендах, в электронной форме на официальном сайте. При изменении информации, регулирующей 

предоставление государственной услуги, осуществляется ее периодическое обновление. 

2.12.4.1. На информационных стендах, а также на интернет-сайте размещается следующая 

информация: 

- о порядке предоставления государственной услуги, в том числе административный 

регламент; 

- порядок получения справок (консультаций) о ходе предоставления государственной услуги; 

- перечень документов, представляемых заявителем для получения государственной услуги, в 

том числе документов, которые подлежат получению по каналам межведомственного 

взаимодействия, а также документов, которые являются результатами оказания необходимых и 

обязательных услуг; 

- образцы заполнения бланков заявлений; 

- перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги; 

- режим работы соответствующих подразделений; 

- банковские реквизиты для уплаты государственной пошлины; 

- адреса официальных интернет-сайтов, номера телефонов справочной службы и адреса 

электронной почты; 

- блок-схема. 

2.12.4.2. При изменении условий и порядка предоставления государственной услуги 

информация об изменениях должна быть выделена цветом и пометкой "Важно". 

Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и 

функциональны, рекомендуется оборудовать стенды карманами формата А4, в которых размещать 

информационные листки. 

Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения 

шрифтом, основные моменты и наиболее важные места - выделены. 

 

2.13. Показатели доступности и качества 

государственной услуги 

 

2.13.1. При рассмотрении обращения заявитель имеет право: 

- получать государственную услугу своевременно и в соответствии со стандартом 

предоставления государственной услуги; 

- получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления 

государственной услуги, в том числе в электронной форме; 

- получать государственную услугу в электронной форме, если это не запрещено законом, а 

также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору 

заявителя; 

- получать государственную услугу в многофункциональном центре (при его наличии в 

Вознесенском муниципальном районе) в соответствии с соглашениями, заключенными между 

многофункциональным центром и администрацией района (далее - соглашения о взаимодействии), 

с момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии; 

- представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их 

истребовании, в том числе в электронной форме; 

- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если 

это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных 
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документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 

охраняемую законом тайну; 

- получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов; 

- обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действия (бездействие) 

должностных лиц в связи с рассмотрением обращения в досудебном и (или) судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения. 

2.13.2. Должностное лицо, ответственное за рассмотрение обращения заявителя: 

- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в 

случае необходимости - с участием заявителя, направившего обращение; 

- уведомляет заявителя о направлении его обращения на рассмотрение в другой орган или 

иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией. 

2.13.3. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений являются: 

- достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рассмотрения обращения; 

- полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения; 

- наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах; 

- удобство и доступность получения заявителями информации о порядке предоставления 

государственной услуги; 

- количество взаимодействий заявителя и администрации Вознесенского муниципального 

района Нижегородской области. 

 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

государственной услуги в многофункциональных центрах и особенности предоставления 

государственной услуги в электронной форме. 

Вид электронной подписи определяется в соответствии с критериями определения видов 

электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг, согласно приложению к Правилам определения видов 

электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг, утвержденным постановлением Правительства РФ от 

25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг», если вид подписи не указан 

в  нормативных актах, регламентирующих представление услуги. 

 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ 

К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

3.1. Перечень административных процедур 

 

Порядок мероприятий по предоставлению государственной услуги состоит из следующих 

административных процедур: 

- предоставление информации заявителям о государственной услуге; 

- прием и регистрация документов; 

- формирование и направление межведомственных запросов; 

- получение заявителем результата предоставления государственной услуги. 

 

3.2. Блок-схема 

 

Блок-схема последовательности действий при предоставлении государственной  услуги 

приведена в приложении N 1 к настоящему Административному регламенту. 
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3.3. Порядок осуществления административных процедур 

3.3.1. Предоставление информации заявителям о государственной услуге. 

Основанием для начала действий является личное обращение в Отдел, обращение, 

направленное по почте, по электронной почте, на официальный сайт муниципального 

образовательного учреждения, через МФЦ, а также с использованием информационно-

телекоммуникационных систем (Единый интернет-портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Нижегородской области). 

Консультирование граждан на предмет возможности предоставления государственной услуги 

при индивидуальном устном обращении получателя лично или по телефону, ответ 

предоставляется специалистом Отдела в момент обращения. 

Максимальный срок исполнения устного информирования при обращении получателя лично 

состоит из времени ожидания получателя в очереди и времени предоставления ответа. 

Максимальное время предоставления ответа составляет 15 минут. 

Максимальный срок информирования при обращении получателя в электронном виде 

состоит из времени регистрации обращения и времени предоставления ответа. Максимальное 

время предоставления ответа составляет 3 дня. 

Результатом выполнения процедуры является выдача гражданину перечня документов, 

необходимых для назначения опеки (попечительства). 

3.3.2. Прием и регистрация документов. 

Основанием для начала действий является обращение граждан в Отдел с комплектом 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги. 

При обращении заявителя или его уполномоченного представителя посредством 

использования информационно-телекоммуникационных систем (Единого интернет-портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области) за оказанием 

государственной услуги заявитель с помощью системы создания и обработки электронных форм 

заявлений на оказание (исполнение) государственных (муниципальных) услуг (функций) 

заполняет электронную форму заявления, сканирует необходимые для предоставления 

государственной услуги документы, прикрепляет их в качестве вложения и направляет в Отдел. 

При направлении документов через Портал они подписываются электронной цифровой подписью, 

вид которой определяется в соответствии с критериями определения видов электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением государственных услуг, 

согласно приложению к Правилам определения видов электронной подписи, использование 

которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 25.06.2012 N 634 "О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг", если иное не предусмотрено федеральными законами, 

регламентирующими предоставление услуги. Информацию о принятии либо об отказе в принятии 

документов заявитель вправе посмотреть в личном кабинете на Едином интернет-портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области. В случае 

самостоятельного обращения через Портал своей подписью заявитель в заявлении фиксирует 

согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Специалист Отдела осуществляет прием и регистрацию документов в журнале регистрации в 

день поступления обращения. 

При получении документов посредством использования информационно-

телекоммуникационных систем (Единый интернет-портал государственных и муниципальных 

услуг (функций), в том числе Единый интернет-портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Нижегородской области) специалист Отдела, являющийся ответственным за прием 

документов, переводит их на бумажный носитель и регистрирует их в журнале регистрации 

заявлений (срок выполнения действия - не более 1 дня). При этом должностное лицо, 

consultantplus://offline/ref=A4292EE84BED97F8A8EE71DA2B33024BACE4C6664B7F1C5695530BB0FA594DBCD6214029091BC999g4lDG
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ответственное за прием документов, отправляет сообщение заявителю о получении заявления и 

прилагаемых к нему документов. При переводе на бумажный носитель специалист ставит на 

документах свою подпись и дату, а также делает отметку следующего содержания: "Документы 

получены через Единый интернет-портал государственных и муниципальных услуг. Изменения не 

вносились". 

При получении документов по почте либо при личном обращении должностное лицо, 

ответственное за прием документов, регистрирует их в журнале регистрации заявлений (срок 

выполнения действия - не более 15 минут). 

В ходе приема специалист Отдела производит проверку наличия необходимых документов 

согласно перечню, указанному в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, 

проверяет правильность заполнения бланков заявлений. Максимальный срок выполнения 

процедуры составляет 15 минут. 

В случае представления документов, не соответствующих установленному перечню, либо 

представления документов не в полном объеме, неправильного заполнения утвержденных бланков 

заявлений специалист Отдела возвращает документы, указывая на допущенные нарушения, и 

предлагает принять меры по их устранению. Максимальный срок выполнения указанного 

действия составляет 15 минут. При устранении нарушения заявитель вправе повторно обратиться 

за предоставлением услуги. 

При отсутствии оснований для отказа в приеме документов для предоставления 

государственной услуги, установленных настоящим Административным регламентом, специалист 

Отдела регистрирует документы с указанием даты приема заявления, фамилии, имени, отчества 

заявителя, его почтового адреса, содержания заявления. Максимальный срок выполнения 

указанного действия составляет 15 минут. 

Результатом выполнения процедуры является регистрация обращения в журнале регистрации 

либо отказ в регистрации. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – уведомление о 

получении документов. 

3.3.3. Формирование и направление межведомственных запросов. 

3.3.3.1. Основанием для начала действий является регистрация обращения (заявления) в 

Отделе. 

3.3.3.2. Формирование и направление межведомственного запроса осуществляется в случае 

непредставления заявителем в Отдел документов, находящихся в распоряжении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций, 

необходимых для предоставления государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.6 

настоящего Административного регламента. 

Специалист формирует межведомственные запросы в течение 1 дня с момента официальной 

регистрации запроса для получения следующих документов от органов власти: 

 

 Наименование документа    Наименование органа    

 (организации), в адрес  

  которой направляется   

запрос о предоставлении  

       документов        

   Срок     

направления 

  запроса   

   Срок     

направления 

 ответа на  

  запрос    

Справка о суммах пенсии  МВД РФ, ПФР, МО РФ, ФСБ  

  РФ, ФСИН РФ, ФСКН РФ   

  5 дней      5 дней    

Справка о доходах  лица, 

являющегося              

индивидуальным           

предпринимателем,     по 

форме 3 НДФЛ 

         ФНС РФ            5 дней      5 дней    

consultantplus://offline/ref=A4292EE84BED97F8A8EE71DA2B33024BACE4C465407B1C5695530BB0FA594DBCD6214029091BC99Ag4l8G
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Выписка    из    домовой 

(поквартирной)  книги  с 

места жительства         

     орган местного      

     самоуправления      

      Вознесенского       

 муниципального района   

 Нижегородской области   

  1 день       2 дня    

Справка          органов 

внутренних          дел, 

подтверждающая           

отсутствие у гражданина, 

выразившего      желание 

стать          опекуном, 

судимости за  умышленное 

преступление      против 

жизни и здоровья граждан 

         МВД РФ            1 день      20 дней   

Копия   договора   найма 

жилого помещения         

     орган местного      

     самоуправления      

      Вознесенского       

 муниципального района   

 Нижегородской области,  

государственный орган, в 

 собственности которого  

    находится жилое      

       помещение         

  5 дней      5 дней    

Выписка    из    Единого 

государственного реестра 

прав    на    недвижимое 

имущество                

       Росреестр           1 день      5 дней    

Копия     договора     о 

безвозмездной   передаче 

жилья в собственность    

     орган местного      

     самоуправления      

      Вознесенского       

 муниципального района,  

     МВД РФ, МО РФ       

  5 дней      5 дней    

Копия          налоговой 

декларации               

         ФНС РФ            1 день       3 дня    

Справка               из 

территориального  органа 

Пенсионного фонда  РФ  о 

сведениях  о  заработной 

плате, иных  выплатах  и 

вознаграждениях          

застрахованного лица     

         ПФ РФ             5 дней      5 дней    

 

3.3.3.3. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного 

документа по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - 

СМЭВ). 

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного 

запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос 

направляется на бумажном носителе по почте, по факсу или курьерской доставкой. 

При направлении документов по каналам СМЭВ запрос подписывается усиленной 

электронной цифровой подписью. 
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При направлении запроса на бумажном носителе запрос подписывается главой 

администрации. При этом запрос должен соответствовать требованиям статьи 7.2 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг". 

3.3.3.4. Максимальный срок для выполнения административных действий не должен 

превышать пяти рабочих дней с даты регистрации представленных в Отдел документов. 

3.3.4. Получение заявителем результата предоставления государственной услуги. 

Основанием для начала действий является получение полного пакета документов 

специалистом либо решение об отказе в предоставлении государственной услуги. 

Специалист Отдела по телефону или письменно по адресу, указанному в заявлении, в 

течение 3 рабочих дней приглашает гражданина (или уполномоченное от его имени лицо) для 

ознакомления и передачи результата предоставления государственной услуги. 

Специалист по желанию заявителя вручает расписку ему лично по месту нахождения Отдела 

в согласованное время либо направляет по почте, указанной заявителем. 

Максимальный срок выполнения указанной процедуры составляет 3 дня. 

 

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению государственной услуги, и принятием 

решений сотрудниками Отдела осуществляется заведующим отделом образования администрации 

Вознесенского муниципального района Нижегородской области, ответственным за организацию 

работы по предоставлению государственной  услуги. 

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, 

ответственным за организацию работы по предоставлению государственной  услуги, проверок 

соблюдения сотрудниками положений Административного регламента и нормативных правовых 

актов Российской Федерации. 

4.3. Плановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги 

проводятся по решению заведующего Отделом, внеплановые проверки - на основании 

поступивших обращений (жалоб) от заявителей, а также на основании запросов 

правоохранительных органов. 

4.4. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые в 

ходе предоставления государственной услуги. 

4.4.1. Сотрудник, осуществляющий прием документов, несет персональную ответственность 

за полноту и правильность их оформления, сохранность принятых документов, порядок и сроки их 

приема. 

4.4.2. Сотрудник, уполномоченный на рассмотрение заявлений, несет персональную 

ответственность: 

- за своевременность и качество проводимых проверок по заявлениям; 

- за соответствие результатов рассмотрения заявлений требованиям законодательства 

Российской Федерации; 

- за соблюдение порядка и сроков рассмотрения заявления. 

4.4.3. Сотрудник, уполномоченный на предоставление информации, несет персональную 

ответственность за соблюдение срока и порядка предоставления информации, исполнение 

запросов граждан на письменную консультацию, установленных настоящим Административным 

регламентом. 

Персональная ответственность сотрудников закрепляется в их должностных инструкциях 

(обязанностях). 

consultantplus://offline/ref=A4292EE84BED97F8A8EE71DA2B33024BACE4C46741781C5695530BB0FA594DBCD6214020g0lFG
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В случаях совершения специалистом, ответственным за предоставление государственной 

услуги, действий либо бездействия, подпадающих под квалификацию деяний, предусмотренных 

административным или уголовным законодательством Российской Федерации, специалист несет 

уголовную или административную ответственность в порядке, предусмотренном 

соответствующими кодексами. Специалист также несет дисциплинарную ответственность в 

случаях, предусмотренных трудовым законодательством РФ. 

4.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в 

себя проведение проверок, направленных на выявление и устранение причин и условий, 

вследствие которых были нарушены права и свободы граждан, а также рассмотрение, принятие 

решений и подготовку ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения 

должностных лиц территориальных органов. 

4.6. В случае выявления нарушений прав граждан по результатам проведенных проверок в 

отношении виновных лиц принимаются меры в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Нижегородской области. 

4.7. Проверка соответствия полноты и качества предоставления государственной услуги 

предъявляемым требованиям осуществляется на основании нормативных правовых актов 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, 

муниципальными правовыми актами Вознесенского муниципального района Нижегородской 

области. 

 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 

И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

5.1. Заявители государственной услуги имеют право на обжалование решений и действий 

(бездействия), осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги, в 

досудебном (внесудебном) порядке. 

5.1.1. Обжаловать нарушение предоставления государственной услуги может любое лицо, 

являющееся заявителем государственной услуги, или законный представитель. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего. 

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги; 

2) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, 

муниципальными правовыми актами Вознесенского муниципального района Нижегородской 

области для предоставления государственной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской 

области, муниципальными правовыми актами Вознесенского муниципального района 

Нижегородской области для предоставления государственной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, 

муниципальными правовыми актами  Вознесенского муниципального района Нижегородской 

области; 
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6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами Вознесенского 

муниципального района Нижегородской области; 

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

5.3. Основания для отказа в удовлетворении жалобы. 

5.3.1. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы 

в следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том 

же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы. 

5.3.2. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в 

следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

В случае аргументированного отказа орган, оказывающий услугу, должен предоставить 

официальное письмо, содержащее следующую информацию: 

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего 

жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего 

решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение 

или действие (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) 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 обжалования принятого по жалобе решения. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

письменное обращение заявителя (Приложение 5). 

5.4.1. Жалоба в письменной форме на бумажном носителе подается в орган, 

предоставляющий государственную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 

предоставляющего государственную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 

либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 

предоставляющего государственную услугу. 

5.4.2. Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем посредством: 

а) официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - www.voznobr.ru; 

б) федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" - www.gosuslugi.ru. 

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме 

электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
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законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 

заявителя, не требуется. 

5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) 

(с момента его создания на территории Вознесенского муниципального района). При поступлении 

жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее 

рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии 

между многофункциональным центром и органом, предоставляющим государственную услугу 

(далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня 

поступления жалобы. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги 

многофункциональным центром рассматривается органом, предоставляющим государственную 

услугу, заключившим соглашение о взаимодействии. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

5.4.4. Жалоба регистрируется в журнале входящих документов. 

5.4.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 

либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут 

быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

В таком случае в обращении приводится перечень прилагаемых к ней документов. 

Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения обращения, 

отсутствуют или не приложены к обращению, решение принимается без учета доводов, в 

подтверждение которых документы не представлены. 

5.5. Заявитель вправе обратиться за информацией и документами, необходимыми для 

обоснования и рассмотрения жалобы к должностному лицу, ответственному за организацию 

рассмотрения жалоб в досудебном порядке. Требование о предоставлении информации и выдаче 

документов рассматривается в течение 5 дней. 

5.6. Действия (бездействие), решения должностных лиц Отдела, осуществляемые (принятые) 

в ходе предоставления государственной услуги, могут быть обжалованы путем обращения к: 

- заведующему отделом образования администрации Вознесенского муниципального района 

Нижегородской области; 

- заместителю главы администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской 

области; 

- главе администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области. 

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
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государственную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской 

Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть 

сокращен. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий государственную услугу, 

принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными 

правовыми актами Вознесенского муниципального района Нижегородской области, а также в 

иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 8, 

заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

5.11. Действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления 

государственной услуги, могут быть обжалованы в судебном порядке в сроки, установленные 

действующим законодательством. 
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Приложение N 1 
к административному регламенту  

 администрации  Вознесенского муниципального 
района,  по предоставлению 

государственной услуги "Предоставление информации, прием 
документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих 

установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними 
гражданами на территории Вознесенского муниципального района 

Нижегородской области" 
 

БЛОК-СХЕМА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ, ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОРГАНАМИ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ОТ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ УСТАНОВИТЬ ОПЕКУ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО) НАД 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ГРАЖДАНАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЗНЕСЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│    Обращение заявителя в отдел  образования администрации               │ 

│        Вознесенского муниципального района Нижегородской области        │ 

└────────────────┬───────────────────────────────────────┬────────────────┘ 

                 V                                       V 

┌───────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐ 

│Предоставление информации о порядке│ │   Прием документов от граждан,    │ 

│  предоставления государственной   │ │ выразивших желание оформить опеку │ 

│              услуги               │ │       (попечительство) над        │ 

│                                   │ │        несовершеннолетним         │ 

└────────────────┬──────────────────┘ └──────────────────┬────────────────┘ 

                 V                                       V 

┌───────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐ 

│     Выдача гражданину перечня     │ │Выдача гражданину уведомления о приеме│ 

│    документов, необходимых для    │ │            документов             │ 

│ назначения опеки (попечительства) │ │                                   │ 

└───────────────────────────────────┘ └───────────────────────────────────┘ 
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Приложение N 2  
к административному регламенту отдела образования  

 администрации  Вознесенского муниципального 
района, по предоставлению 

государственной услуги "Предоставление информации, прием 
документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих 

установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними 
гражданами на территории Вознесенского муниципального района 

Нижегородской области" 
 
 

                                           Главе администрации Вознесенского 

                                                      муниципального района 

                                        от ________________________________ 

                                                   (фамилия, имя, отчество) 

 

                                 Заявление 

      гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем 

      либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью 

      на воспитание в иных установленных семейным законодательством 

                        Российской Федерации формах 

 

Я, _______________________________________________________________________, 

                    (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

гражданство ____________ документ, удостоверяющий личность: _______________ 

___________________________________________________________________________ 

                            (когда и кем выдан) 

место жительства __________________________________________________________ 

                    (адрес места жительства, подтвержденный регистрацией) 

___________________________________________________________________________ 

место пребывания __________________________________________________________ 

                           (адрес места фактического проживания) 

__________________________________________________________________________, 

┌─┐ 

│ │ прошу выдать мне заключение о возможности быть опекуном (попечителем) 

└─┘ 

┌─┐ 

│ │ прошу выдать мне заключение о возможности быть приемным родителем 

└─┘ 

┌─┐ 

│ │ прошу передать мне под опеку (попечительство) _________________________ 

└─┘ 

___________________________________________________________________________ 

   (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, месяц, 

                               год рождения) 

┌─┐ 

│ │ прошу передать мне под опеку (попечительство) на возмездной основе 

└─┘ 

___________________________________________________________________________ 

   (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, месяц, 

                               год рождения) 

Материальные возможности, жилищные условия, состояние здоровья  и  характер 

работы позволяют мне взять ребенка (детей) под опеку (попечительство)  либо 

принять   в   семью   на   воспитание   в   иных   установленных   семейным 

законодательством Российской Федерации формах. 

Дополнительно могу сообщить о себе следующее: _____________________________ 

                                                  (указывается наличие у 

___________________________________________________________________________ 

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

___________________________________________________________________________ 

    информация о наличии документов об образовании, о профессиональной 
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 деятельности, о прохождении программ подготовки кандидатов в опекуны или 

                            попечители и т.д.) 

Я, _______________________________________________________________________, 

                    (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

даю  согласие  на  обработку  и  использование  моих  персональных  данных, 

содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах. 

                              _______________ 

                              (подпись, дата) 
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Приложение N 3  
к административному регламенту отдела образования  

 администрации  Вознесенского муниципального 
района, по предоставлению 

государственной услуги "Предоставление информации, прием 
документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих 

установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними 
гражданами на территории Вознесенского муниципального района 

Нижегородской области" 
 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ ДОКУМЕНТОВ 

ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ 

 

Дано _________________________________________________________ 

в том, что ___________________ года приняты к рассмотрению следующие документы: 

а) заявление с просьбой о назначении его опекуном (далее - заявление); 
б) справка с места работы с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев, 

а для граждан, не состоящих в трудовых отношениях, - иной документ, подтверждающий доходы (для пенсионеров - 

копии пенсионного удостоверения, справки из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации 

или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение); 

в) выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной документ, подтверждающие право 

пользования жилым помещением либо право собственности на жилое помещение, и копия финансового лицевого 

счета с места жительства; 

г) справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина, выразившего желание стать 

опекуном, судимости за умышленное преступление против жизни и здоровья граждан; 

д) медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам освидетельствования гражданина, 

выразившего желание стать опекуном, выданное в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации; 

е) копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать опекуном, состоит в браке); 

ж) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, достигших 10-летнего 

возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим желание стать опекуном, на прием ребенка (детей) в 

семью; 

з) документ о прохождении подготовки заявителем; 

и) автобиография. 

 
Главный специалист по охране детства ____________ _________________________ 

                                      (подпись)            (ФИО) 
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Приложение N 4 

                

к административному регламенту отдела образования  
 администрации  Вознесенского муниципального 

района, по предоставлению 
государственной услуги "Предоставление информации, прием 

документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих 
установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними 

гражданами на территории Вознесенского муниципального района 
Нижегородской области" 

 

               

 

   ОТДЕЛ 

          ОБРАЗОВАНИЯ 

      АДМИНИСТРАЦИИ 
          Вознесенского  

  муниципального района 

   607340 р.п. Вознесенское, 

    Нижегородской области 

Ул. Советская, 33, тел. 6-14-67 

Факс 6-33-60 e-mail:vozn@mts-nn.ru 

.____________   №_________ 

На №_____________________ 
 

                                Уведомление 

        заявителю об отказе в предоставлении государственной услуги 

 

   Уважаемая(ый) ______________________________________________________ 

                                (Ф.И.О. заявителя) 

 

    Уведомляем  Вас  о том, что отдел образования администрации Вознесенского 

муниципального района не имеет возможности предоставить Вам государственную 

услугу в связи с __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

                         (указать причину отказа) 

 

 

Зав. отделом образования        ______________________          

_________________________ 

                        (подпись)                            ФИО 

М.П. 
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Приложение N 5 

                
к административному регламенту Администрации 
Вознесенского муниципального района по  
предоставлению государственной услуги «Прием 
документов органами опеки и попечительства от лиц, 
желающих установить опеку (попечительство) над 
несовершеннолетними гражданами, проживающими на 
территории Вознесенского муниципального района 
Нижегородской области» 

 
                 
___________________________________________ 
                                                                      
от ___________________________________________ 

__________________________________________ 
                                     (фамилия, имя, отчество) 
проживающего(-ей)_________________________ 
___________________________________________ 
контактные телефоны:_____________________________ 

 
 

ЖАЛОБА 
 Я обратился (лась) к _____________________________________________________ с заявлением 

о________________________________________________________________ 

«__»___________20__года_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

(указать нарушенное право) 
_____________________________________________________________________________ 

(указать Ф.И.О., должность муниципального служащего решения, действия(бездействия) которого 
обжалуются) 

 
 С указанным решением, действием (бездействием) не согласен (не согласна) по следующим 

основаниям:________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 В подтверждении своих доводов прилагаю следующие документы, копии документов (при наличии): 

1._____________________________ 

2._____________________________ 

 Прошу ответ на жалобу направить мне по следующему 

адресу:_______________________________________________________________________ 

 

_____________________                                                               _______________________ 
(подпись заявителя)                                                                                                (Ф.И.О. заявителя –полностью) 
 
Дата: «____»______________20___г. 
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