
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ЧАРЫШСКОГО   РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО   КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        10.05 .2018          с. Чарышское                                            № 292 
 

Об утверждении административного  

регламента: «Социальная поддерж- 

ка и социальное обслуживание детей 

 – сирот, безнадзорных детей, детей,  

оставшихся без попечения родителей» 

 

 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг, 

Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской  Федерации» Федеральным законом от 01.12.2014г №419 

Федеральным законом от 01.12.2014N419-ФЗ" О внесении изменений в  

отдельные  законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов, в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов" 

п о с т а н о в л я ю 

1.Утвердить административный регламент  предоставления муниципальных 

услуг «Социальная поддержка и социальное обслуживание детей – сирот, 

безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей» 

(Приложение 1)  

2.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского  района Алтайского края и разместить на 

официальном интернет-сайте муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы Администрации района, председателя комитета по 

образованию С.И. Хохлова. 

 

 

Глава района                                                                                      А.В. Ездин 
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Приложение к постановлению 

 Администрации Чарышского района  

№ __ от _____2018г 

 

 

Е                                                                                     

к постановлению 

               2018     №_                                                          

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание детей – сирот, безнадзорных детей, детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

 

 1. Общие положения 

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Социальная поддержка и социальное обслуживание детей – сирот, 

безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – 

Административный регламент) разработан в целях повышения качества 

исполнения и доступности муниципальной услуги, определения сроков, 

последовательности действий (административных процедур) при 

осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание детей – сирот, 

безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – 

муниципальная услуга) в Чарышском районе Алтайского края. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: 

" Социальная поддержка и социальное обслуживание детей – сирот, 

безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей " (далее - 

муниципальная услуга). 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется  в 

соответствии  со  следующими нормативными правовыми актами:   

- Конституцией Российской Федерации;  

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Семейным кодексом  Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 21 декабря 1996г. № 159-ФЗ   «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

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

попечительстве»; 

- Постановлением  Правительства  РФ  №423 от 18.05.2009 г. «Об  

отдельных вопросах  осуществления  опеки и попечительства  в отношении  

несовершеннолетних граждан»;   

- Законом  Алтайского  края №149 – ЗС от 25.12.2007 г. «О наделении  

органов местного самоуправления государственными полномочиями в сфере 



организации и осуществления деятельности  по опеке и попечительству  над 

детьми – сиротами  и детьми, оставшимися без попечения родителей»; 

- Законом  Алтайского края  №29 – ЗС  от  10.04.2007 г. «О  порядке и 

размере  выплаты опекунам (попечителям), приемным родителям  денежных 

средств на содержание  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

- Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края; 

- настоящим административным регламентом; 

- иными нормативными правовыми актами. 

2.3. Орган ответственный за организацию предоставления муниципальной 

услуги – Комитет Администрации Чарышского района Алтайского  края по 

образованию (далее – Комитет  по образованию). 

Почтовый адрес Комитета по образованию: 658170, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское, ул. Центральная,20. 

График работы Комитета по образованию: с понедельника по пятницу с 

9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. 

Телефон: 8(38574)22446, 8(38574)22990. 

Тел./факс: 8(38574)22389 

Адрес электронной почты Комитета по образованию:              
obrazcharysh@yandex.ru 

Адрес официального интернет-сайта Комитета по образованию: 

 https://charono.edu22.info 

2.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 

носит открытый общедоступный характер, может быть получена заявителем 

лично посредством письменного и (или) устного обращения, через электронную 

почту, по телефону для справок, на официальном интернет-сайте Комитета по 

образованию, на информационных стендах в Комитете по образованию, при 

использовании Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет".  

Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за 

исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, утвержденный нормативным правовым актом Алтайского края. 

2.5. Муниципальная  услуга предоставляется специалистом  Комитета по 

образованию, выполняющим функции опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних.  

2.6. Получателями услуги являются граждане, принявшие ребенка на 

воспитание в свою семью опекуны (попечители), приемные родители.  

От имени заявителя могут выступать  физические лица, имеющие право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу 

наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством 

https://charono.edu22.info/o-komitete/


Российской Федерации полномочиями, выступать от их имени (далее – 

заявители).  

2.7. Результатом предоставления муниципальной услуги является – 

социальная  поддержка  и социальное обслуживание детей, воспитывающихся в 

замещающих семьях. 

2.8. В процессе предоставления муниципальной услуги заявителю 

представляются консультации по следующим вопросам: 

- перечня документов, для предоставления муниципальной услуги; 

- сроков предоставления муниципальной услуги; 

- порядка исполнения муниципальной услуги; 

- порядка обжалования действий (бездействий) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в процессе предоставления муниципальной 

услуги. 

2.9. Основными требованиями к информированию заявителей по вопросам 

предоставления муниципальной услуги являются: 

- достоверность; 

- своевременность; 

- четкость в изложении информации; 

- полнота информации; 

- наглядность форм предоставляемой информации; 

- удобство и доступность предоставления информации. 

2.10. В рамках обеспечения предоставления муниципальной услуги, 

специалист органа опеки и попечительства Комитета по образованию  

осуществляет взаимодействие с: 

- органами внутренних дел; 

- учреждениями здравоохранения; 

- учреждениями социальной защиты населения; 

- судебными органами.  

2.11. Процедура взаимодействия с указанными органами и организациями, 

обладающими сведениями, необходимыми для предоставления муниципальной 

услуги, а также осуществляющими подготовку соответствующих документов 

для предоставления муниципальной услуги осуществляется в порядке, на 

условиях и по правилам информационного взаимодействия. 

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

2.12.1. Рабочее место, кабинет лица ответственного за предоставление 

муниципальной услуги оборудуется информационной табличкой (вывеской) с 

указанием номера кабинета, должности специалиста.  

Исполнение муниципальной услуги осуществляется в рабочем кабинете,  

на рабочем месте. 

Рабочее место, кабинет лица ответственного за предоставление 

муниципальной услуги обеспечивается, компьютером, средствами связи, 

включая Интернет, оргтехникой, канцелярскими принадлежностями. 

2.12.2. Места, предназначенные для предоставления муниципальной 

услуги, оборудуются: 

- информационными стендами; 



- стульями и столами, с наличием бумаги и ручек для возможности 

оформления документов; 

- помещение, в котором исполняется муниципальная услуга, должно 

содержать место для ожидания заявителем приема;     

-места, в которых исполняется муниципальная функция, должны иметь 

средства пожаротушения и оказания первой медицинской помощи. 

На информационном стенде размещается следующий информационный 

материал: 

- извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

муниципальной услуги; 

- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг; 

- информация о порядке предоставления муниципальной услуги; 

- перечень необходимых документов; 

- формы и образцы документов для заполнения; 

-извлечения из текста административного регламента; 

2.13. Общая продолжительность и максимальный срок предоставления 

муниципальной услуги не позднее 15 дней с момента представления всех 

необходимых документов.  

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

основные этапы: 

1) время приема заявителя  специалистом  по опеке и попечительству 

Комитета  по образованию; 

2) срок проверки документов, представленных заявителем; 

3) срок получения запрашиваемых документов; 

4)  срок рассмотрения заявления и принятие решения; 

5) срок издания правового акта. 

2.14. Основанием для отказа в принятии документов к рассмотрению 

является: 

- в письменном обращении (в том числе в электронной форме)  не указаны 

фамилия, имя, отчество заявителя, направившего обращение, почтовый адрес, 

адрес электронной почты,  номер телефона; 

- текст письменного обращения не поддается прочтению; 

- заявителю многократно предоставлялся ответ по существу поставленных 

в письменном обращении вопросов. 

2.15. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги:  

 

2.16. Перечень документов предоставляемых заявителем, порядок их 

представления. 

2.16.1. Письменное заявление (в том числе в электронной форме) 

заявителя по вопросу социальной поддержки и социального обслуживания детей 

- отсутствие документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги; 

- выявление противоречий, неточностей в представленных на 

рассмотрение документах, либо фактов их недостоверности;              



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

согласно Приложению № 1 к настоящему административному регламенту. 

Заявление должно быть написано на русском языке, содержать:  

- наименование органа, в который направляется письменное обращение;  

- фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица;  

- фамилию, имя, отчество; почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, уведомление о переадресации обращения;   

- суть обращения;  

- контактный телефон,  личную подпись и дату. 

2.16.2. К заявлению должны быть приложены следующие документы: 

- копия паспорта заявителя; 

-копия свидетельства о рождении ребенка (копия паспорта 

несовершеннолетнего); 

- копия лицевого счета;  

- копия постановления (приказа) об установлении опеки (попечительства), 

либо копия договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную 

семью;  

- документы,  устанавливающие правовой статус ребенка при опеке 

(попечительстве), приемной семье (копия свидетельства о смерти родителей;  

решение суда о лишении родительских прав (об ограничении в родительских 

правах), признание родителей недееспособными (ограничено дееспособными), 

безвестно отсутствующими или умершими; справка о нахождении родителей 

под стражей или об отбывании ими наказания в виде лишения свободы, 

выданная соответствующим учреждением, в котором находятся или отбывают 

наказание родители);  

- справка об обучении в образовательном учреждении ребенка старше 16 

лет. 

2.17. Требования к предоставлению муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

2.18. Иные требования и особенности их предоставления в электронной 

форме. 

2.18.1. Заявление, поступившее при личном обращении заявителя, 

посредством почтовой связи, в электронной форме, в том числе через Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций), рассматриваются в 

порядке, установленном разделом 3 настоящего Административного 

регламента. 

2.18.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

электронной форме при наличии регистрации заявителя на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) или электронной подписи. 

2.18.3. Комитет по образованию обеспечивает возможность получения 

заявителем информации о предоставляемой муниципальной услуге на 

официальном интернет-сайте, на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

2.18.4. Перечень классов средств электронной цифровой подписи, которые 

допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной 
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услуги, оказываемой в электронном виде с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи, определяется на основании 

утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

в сфере использования электронной подписи, по согласованию с Федеральной 

службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности 

информации в информационной системе, используемой в целях приема 

обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой 

услуги. 

2.19. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к местам ожидания и приема граждан обеспечивается 

создание инвалидам следующих условий доступности муниципальной услуги и 

объектов, в которых она предоставляется (далее - "объекты"): 

а) возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него, 

содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта 

в целях получения доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в 

том числе с помощью работников объекта; 

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 

зрения и самостоятельного передвижения, на территории объекта; 

г) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в 

доступной для них форме информации о правилах предоставления 

муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для ее 

получения документов, о совершении других необходимых действий, а также 

иной помощи в преодолении барьеров, мешающих получению инвалидами 

муниципальной услуги наравне с другими лицами; 

д) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с 

учетом ограничений их жизнедеятельности; 

е) обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и 

в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22.06.2015 N 386н "Об утверждении формы 

документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и 

порядка его выдачи". 

Прием граждан осуществляется в служебных кабинетах специалистов 

либо в специально выделенных для этих целей помещениях, обеспечивающих 

беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 

кресла-коляски. 

Помещения должны соответствовать действующим санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

Места для проведения приема получателей муниципальной услуги 

оборудуются: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 



Места информирования, предназначенные для ознакомления 

получателей муниципальной услуги с информационными материалами, 

оборудуются информационными стендами, стульями и столами (стойками) с 

канцелярскими принадлежностями для оформления документов. Места 

ожидания должны создавать комфортные условия для получателей 

муниципальной услуги и оптимальные условия работы для должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги. Количество мест 

ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в здании. 

Рабочие места специалистов, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, участвующих в ее предоставлении, оборудуются 

оргтехникой, позволяющей исполнять их функции в полном объеме. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения процедур в электронной форме 

3.1. Выполнение административных действий в рамках предоставления 

муниципальной услуги осуществляется в соответствии с требованиями 

настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальных услуг. 

3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение 

следующих административных процедур: 

- прием документов на оказание муниципальной услуги; 

- рассмотрение документов для  установления права на муниципальную 

услугу; 

- принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.2.1. При установлении фактов несоответствия заявления и (или) 

прилагаемых документов установленным требованиям, специалист объясняет 

заявителю содержание выявленных недостатков и предлагает принять меры по 

их устранению. 

Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, 

зачеркнутые слова и иные, не оговоренные в них исправления, документы, 

исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не 

позволяющими однозначно истолковать их содержание. 

3.3. Требования к документам, представляемым заявителями. 

- заявления могут быть заполнены от руки или машинным способом, 

распечатаны посредством электронных печатающих устройств; 

- необходимые для принятия решения о предоставлении муниципальной 

услуги документы представляются в одном экземпляре, который помещается в 

дело правоустанавливающих документов заявителя. 

3.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги. 

После формирования полного пакета документов, в случае соответствия 

представленных документов всем требованиям, установленным настоящим 

административным регламентом, специалист готовит постановление 



Администрации  района   о назначении и выплате денежных средств на детей, 

находящихся под опекой, попечительством. 

3.5. Выдача  постановления Администрации   района о назначении и 

выплате денежных средств на детей, находящихся под опекой, 

попечительством. 

Специалист уведомляет заявителя о готовности документов устно по 

телефону, либо письменно почтовым отправлением. Заявителю выдается  копия 

постановления Администрации   района  о назначении и выплате денежных 

средств на детей, находящихся под опекой, попечительством, либо направляется 

почтой по адресу, указанному в заявлении. При получении постановления о 

назначении и выплате денежных средств на детей, находящихся под опекой, 

попечительством, заявитель расписывается и ставит дату получения на копии 

документа. 

3.6. Оформление отказа в предоставлении муниципальной услуги.  

Отказ в предоставлении муниципальной услуги  оформляется решением  

Комитета    Администрации Чарышского района по образованию  в 

соответствии с пунктом 2.15. настоящего Административного регламента. 

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно 

содержать основание отказа и может быть обжаловано заявителем в судебном 

порядке. 

3.7. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с 

использованием федеральной государственной информационной системы 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", 

федеральной  информационной системы "Федеральный реестр государственных 

и муниципальных услуг (функций)", административных процедур. 

3.7.1. Осуществление следующих административных процедур возможно 

с использованием системы "Личный кабинет" на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) с использованием 

федеральной информационной системы "Федеральный реестр государственных 

и муниципальных услуг (функций) ": 

- представление в установленном порядке информации заявителю и 

обеспечение доступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге; 

- подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов; 

- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 

предоставлении муниципальной услуги; 

- взаимодействие специалиста, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги, с иными органами государственной власти, органами 

местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия; 

- получение заявителем результата предоставления муниципальной 

услуги, если иное не установлено федеральным законом; 

- иные действия, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги. 

3.7.2. Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление 



муниципальной услуги могут осуществляться с использованием электронных 

документов, подписанных электронной подписью в соответствии с 

требованиями законодательства. В случае отсутствия у заявителя электронной 

подписи требуемого вида заявитель вправе направить заявление без подписи. 

3.7.3. Заявления и иные документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, представляемой в форме электронных документов 

(далее - заявления и иные документы): 

а) оформляются в соответствии с требованиями к форматам заявлений и 

иных документов, установленных нормативными правовыми актами Алтайского 

края и настоящим административным регламентом; 

б) подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона 

"Об электронной подписи" и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

в) представляются в органы и организации, предоставляющие 

государственные и (или) муниципальные услуги, с использованием 

электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, включая сеть Интернет: 

- лично при посещении органа или организации; 

- посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) (без использования электронных носителей); 

- иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и 

иные документы. 

4. Формы контроля исполнения Административного регламента 

4.1. Контроль за применением настоящего административного регламента 

осуществляет первый заместитель главы Администрации   района. 

4.2. Специалист  органа опеки и попечительства  несет ответственность за: 

 4.2.1. Выполнение административных действий (административных 

процедур) в соответствии с настоящим административным регламентом. 

4.2.2. Несоблюдение последовательности административных действий 

(административных процедур) и сроков их выполнения, установленных 

настоящим Административным регламентом. 

4.2.3. За достоверность информации, представляемой в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 

соблюдения и исполнения положений настоящего административного 

регламента. 

4.4. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 

обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) 

должностных лиц. 

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

порядке, установленном  законодательством Российской Федерации. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

consultantplus://offline/ref=019BF6E3A3DA28CE772989EFF4C6FFC875D7E935F010821ADC62180F02X7IAC
consultantplus://offline/ref=019BF6E3A3DA28CE772989EFF4C6FFC875D7EB30F41D821ADC62180F027AEABF4E2CBEX3IEC
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действий (бездействия) должностных лиц 

5.1. Действия (бездействие), решения должностных лиц, осуществляемые 

(принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть 

обжалованы путем обращения: 

5.1.1. К председателю  Комитета Администрации Чарышского района по 

образованию. 

5.1.2. К первому заместителю главы Администрации  района. 

5.1.3. К главе Администрации  района. 

5.2. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) должностных 

лиц в ходе исполнения муниципальной услуги и решение, принятое по 

результатам рассмотрения его обращения, вышестоящему органу, 

вышестоящему должностному лицу. 

5.3.  Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 

Комитета по образованию, единого портала государственных и муниципальных 

услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Обращение подается в письменной форме и должно содержать:  

наименование органа, в который направляется письменное обращение;  

фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица;  

фамилию, имя, отчество; почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, уведомление о переадресации обращения;   

суть обращения;  

контактный телефон,  личную подпись и дату. 

В случае необходимости к письменному обращению прилагаются 

документы и материалы (копии), подтверждающие изложенную в обращении 

информацию. 

5.5. Срок  рассмотрения письменного обращения (жалобы) не должен 

превышать 30 дней со дня его регистрации. В исключительных случаях может 

быть продлен срок рассмотрения обращения, но не более чем на 30 дней, с 

уведомлением о продлении срока его рассмотрения заявителя. 

5.6. Заявителю может быть отказано в рассмотрении обращения по 

основаниям, указанным в пункте 2.14. настоящего Административного 

регламента. 

5.7. Действия (бездействия) и решения, осуществляемые (принятые) в 

ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в 

судебном порядке в сроки, установленные действующим законодательством. 

 

 

 

Приложение 1 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

"Социальная поддержка и социальное 

обслуживание детей – сирот, 

безнадзорных детей, детей, оставшихся 



без попечения родителей " 

 

                                                               Главе     

района     

А.В. Ездину 

 

от 

____________________________________

_ 

  фамилия, имя, отчество  

             

__________________________________________ 

        год рождения 

              проживающего 

(ей)_________________________ 

        

_________________________________________

_ 

       

           паспорт  серия _____________№ 

______________ 

           выдан 

____________________________________ 

          кем и когда 

 

   

 

   З А Я В Л Е Н И Е. 

Я________________________________________________________, 

_______ года рождения, прошу назначить  мне выплату денежных 

средств на содержание ребенка при принятии ребенка в семью (под 

опеку, попечительство,   в приемную семью) 

_____________________________________________________________

________                                    

На основании постановления ________ от_________________ 

№_________ я принял(а) на воспитание в 

семью__________________________________________ 

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



_____________________________________________________________

__________ 

 Денежные средства прошу перечислять на лицевой счет   

№________________________________, открытый на мое имя в 

филиале сбербанка   №__________________ СБ РФ.             

 

    ______________________  ____________ ________________ 

                                       (дата)                                                           

(подпись)        (расшифровка) 

  
 


