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Красноярский край  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Проект постановления 

Дата: 07.12.2018 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского района 

от 28.04.2012 № 116-п «Об утверждении административного регламента 

предоставления отделом образования администрации Тюхтетского района 

муниципальной услуги «Предоставление информации, прием документов 

органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку 

(попечительство) над несовершеннолетними»»  

 

В соответствии с постановлением администрации Тюхтетского района от 

26.08.2010 № 250-п «Об утверждении Порядка разработки и принятия 

административных регламентов по осуществлению функций и 

предоставлению муниципальных услуг населению», руководствуясь статьями 

6.1, 33, 36 Устава Тюхтетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Тюхтетского 

района от 28.04.2012 № 116-п «Об утверждении административного 

регламента предоставления отделом образования администрации Тюхтетского 

района муниципальной услуги «Предоставление информации, прием 

документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить 

опеку (попечительство) над несовершеннолетними»» (далее – Регламент) 

следующие изменения: 

1.1. в абзаце шестом подпункта 1.3.4 пункта 1.3 раздела 1 Регламента 

слова «подразделениями УФМС России» заменить словами «органами МВД 

России»; 

1.2. пункт 2.6 раздела 2 Регламента изложить в новой редакции: 

«2.6. Документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги 

2.6.1. Гражданин, выразивший желание стать опекуном, подает в орган 

опеки и попечительства по месту своего жительства заявление с просьбой о 

назначении его опекуном (далее - заявление), в котором указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, выразившего 

желание стать опекуном; 

б) сведения о документах, удостоверяющих личность гражданина, 

выразившего желание стать опекуном; 

в) сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства 

гражданина, выразившего желание стать опекуном; 
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г) сведения, подтверждающие отсутствие у гражданина обстоятельств, 

указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 1 статьи 146 Семейного 

кодекса Российской Федерации; 

д) сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере (для лиц, основным 

источником доходов которых являются страховое обеспечение по 

обязательному пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты). 

2.6.2. Гражданин, выразивший желание стать опекуном, подтверждает 

своей подписью с проставлением даты подачи заявления указанные в нем 

сведения, а также осведомленность об ответственности за представление 

недостоверной либо искаженной информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.6.3. К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) краткая автобиография гражданина, выразившего желание стать 

опекуном; 

2) 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) указанного лица; 

3) заключение о результатах медицинского освидетельствования 

граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку 

(попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, оформленное в порядке, установленном 

Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

4) копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание 

стать опекуном, состоит в браке); 

5) 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; 

6) копия свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, на территории Российской Федерации в порядке, установленном 

пунктом 6 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации (за 

исключением близких родственников ребенка, а также лиц, которые являются 

или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было 

отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) 

детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них 

обязанностей). Форма указанного свидетельства утверждается 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

2.6.4. Документы, указанные в подпункте 2 подпункта 2.6.3 настоящего 

пункта, действительны в течение года со дня выдачи, документы, указанные в 

подпункте 3 подпункта 2.6.3 настоящего пункта, действительны в течение 6 

месяцев со дня выдачи. 
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2.6.5. Гражданин, выразивший желание стать опекуном, должен 

предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

2.6.6. Специалисты по опеке и попечительству в течение 2 рабочих дней 

со дня подачи заявления запрашивает у соответствующих уполномоченных 

органов подтверждение сведений, указанных в заявлении в соответствии с 

подпунктами «в» - «д» подпункта 2.6.1 настоящего пункта. 

Межведомственный запрос направляется в форме электронного 

документа с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 

межведомственного электронного взаимодействия. 

2.6.7. В случае если гражданином не были представлены копии 

документов, указанных в подпунктах 4 и 6 подпункта 2.6.3 настоящего 

пункта, специалисты по опеке и попечительству изготавливают копии 

указанных документов самостоятельно (при наличии представленных 

гражданином оригиналов этих документов). 

2.6.8. Ответы на запросы специалистов по опеке и попечительству о 

подтверждении сведений, предусмотренных подпунктами «в» и «д» 

подпункта 2.6.1 настоящего пункта, направляются уполномоченным органом 

специалистам по опеке и попечительству в течение 5 рабочих дней со дня 

получения соответствующего запроса. 

Подтверждение сведений на запрос специалистов по опеке и 

попечительству, предусмотренных подпунктом «г» подпункта 2.6.1 

настоящего пункта осуществляется по форме и порядку, установленного 

Министерством внутренних дел Российской Федерации. Ответ о 

подтверждении указанных сведений направляется специалистам по опеке и 

попечительству в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего 

запроса. 

В случае если сведения, указанные гражданами в заявлении в 

соответствии с подпунктами «в» и «г» подпункта 2.6.1 настоящего пункта, 

были подтверждены более года назад, специалисты по опеке и 

попечительству по месту жительства (нахождения) ребенка (детей) повторно 

запрашивают у соответствующих уполномоченных органов подтверждение 

таких сведений.»; 

1.3. в абзаце втором пункта 2.11 раздела 2 Регламента слова «Отдела 

образования» исключить; 

1.4. в абзаце десятом пункта 2.11 раздела 2 Регламента слова «в Отдел 

образования» исключить; 

1.5. пункт 3.5 раздела 3 Регламента изложить в новой редакции: 

«3.5. Специалисты по опеке и попечительству в течение 10 рабочих дней 

со дня подтверждения соответствующими уполномоченными органами 

сведений, предусмотренных пунктом 2.6 раздела 2 настоящего Регламента, на 

основании указанных сведений, документов, приложенных гражданами к 

заявлению, и акта обследования принимают решение о назначении опекуна 

(решение о возможности гражданина быть опекуном, которое является 

основанием для постановки его на учет в качестве гражданина, выразившего 

желание стать опекуном) либо решение об отказе в назначении опекуна (о 

невозможности гражданина быть опекуном) с указанием причин отказа.»; 
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1.6. раздел 3 Регламента дополнить пунктом 3.8 следующего содержания: 

«3.8. Особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах 

3.8.1. Предоставление муниципальной услуги через структурное 

подразделение КГБУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в с. Тюхтет (далее - МФЦ) 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», муниципальными правовыми актами по принципу «одного окна», в 

соответствии с которым предоставление муниципальной услуги 

осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим 

запросом, а взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные 

услуги, осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с 

нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии. 

Местонахождение МФЦ: 662010, Красноярский край, Тюхтетский район, 

с. Тюхтет, ул. Революции, 1. 

График работы МФЦ: понедельник-пятница с 09.00 до 18.00 часов без 

обеденного перерыва. 

Телефон МФЦ: (39158) 2-14-51  

Адрес электронной почты МФЦ: dernova@24mfc.ru 

3.8.2. МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии 

осуществляет: 

1) консультирование заявителей о предоставлении муниципальной 

услуги; 

2) приём документов от заявителя для предоставления муниципальной 

услуги в соответствии с настоящим Регламентом; 

3) представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, 

предоставляющими муниципальные услуги, а также с организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги,  в том числе с 

использованием информационно-технологической и коммуникационной 

инфраструктуры; 

4) представление интересов органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, при взаимодействии с заявителями; 

5) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги в МФЦ, о ходе выполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с 

предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование 

заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ; 

6) взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, а также с организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги; 

7) выдачу заявителям документов органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, по результату предоставления муниципальной 

услуги; составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе, 

подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 

МФЦ по результатам предоставления муниципальной услуги органом, 

предоставляющим  муниципальную услугу, в соответствии с требованиями, 

mailto:dernova@24mfc.ru
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установленными Правительством Российской Федерации; 

8) прием, обработку информации из информационных систем органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием 

информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, 

если это предусмотрено соглашением о взаимодействии и иное не 

предусмотрено федеральным законом, и выдачу заявителям на основании 

такой информации документов, включая составление на бумажном носителе и 

заверение выписок из указанных информационных систем, в соответствии с 

требованиями, установленными Правительством Российской Федерации; 

9) иные функции, указанные в соглашении о взаимодействии. 

3.8.3. При реализации своих функций МФЦ не вправе требовать от 

заявителя: 

1) предоставления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 

в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, иных органов местного 

самоуправления либо органам местного самоуправления, организаций в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 

включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-

ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы 

и информацию по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 

статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, и получения документов и 

информации, предоставляемых в результате предоставления муниципальной 

услуги. 

 3.8.4. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о 

взаимодействии МФЦ обязан: 

1) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных 

государственных органов и их территориальных органов, органов 

государственных внебюджетных фондов, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

физических и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, 

относящимся к установленной сфере деятельности МФЦ, в том числе с 

использованием информационно-технологической и коммуникационной 

инфраструктуры; 

2) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в 

соответствии с федеральным законом, а также соблюдать режим обработки и 

использования персональных данных; 
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3) соблюдать требования соглашений о взаимодействии; 

4) осуществлять взаимодействие с органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, подведомственными органам местного 

самоуправления организациями и организациями, участвующими в 

предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 

210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с соглашениями о 

взаимодействии, нормативными правовыми актами, регламентом 

деятельности МФЦ; 

5) при приеме запросов о предоставлении муниципальной услуги и 

выдаче документов устанавливать личность заявителя на основании паспорта 

гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих 

личность заявителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также проверять соответствие копий представляемых 

документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам.»; 

1.7. в разделе 5 Регламента: 

1.7.1. наименование раздела изложить в новой редакции: 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих, работников»; 

1.7.2. в пункте 5.1 после слов «муниципального служащего» дополнить 

словами «, либо работника многофункционального центра,»; 

1.7.3. подпункт 1 пункта 5.2 дополнить словами «, указанного в статье 

15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

1.7.4. в подпункте 5 пункта 5.2 после слов «актами Российской 

Федерации,» дополнить словами «законами и иными»; 

1.7.5. в абзаце 7) пункта 5.2 после слов «в исправлении допущенных» 

дополнить словом «ими»; 

1.7.6. пункт 5.2 дополнить подпунктами 8 и 9 следующего содержания: 

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Красноярского края, муниципальными правовыми актами.»; 

1.7.7. раздел дополнить пунктами 5.2.1 – 5.2.4 следующего содержания: 

«5.2.1. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, по основаниям, предусмотренным в 

подпунктах 2, 5, 7, 9 пункта 5.2 настоящего раздела, возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

consultantplus://offline/ref=9AA6AC28E856444F14E6E348587CA7F5112B234ABDCA1FB859692010B2B616AF0290BF877A490077N8h0I
consultantplus://offline/ref=54B03DB3EB17642A5D57EE7289218BA886EFAF33D5ADE6B1497B7C7A7C676BB65B6F4BF0162E2CD9ZEBAH
consultantplus://offline/ref=05EA0BF8BF4F89866E51FCA59A220F376D3A936F28F65DA676A95B7640DFFE5B87D740C36F334584pET3D
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закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

5.2.2. Основанием для начала процедуры рассмотрения досудебного 

(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, является 

подача заявителем жалобы лично или направление письменного обращения, в 

том числе в форме электронного документа, к начальнику Отдела либо главе 

Тюхтетского района. 

5.2.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного 

самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем 

многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального 

центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) и решения, 

принятые должностными лицами в ходе предоставления муниципальной 

услуги, начальнику Отдела либо главе Тюхтетского района. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 

(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 

непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 

услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 

многофункционального центра подаются руководителю этого 

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра подаются учредителю многофункционального 

центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 

актом Красноярского края. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются 

руководителям этих организаций. 

5.2.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, 

предоставляющего Услугу, единого краевого портала «Красноярский край», 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», а также может быть 

принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра может быть направлена по 

почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

consultantplus://offline/ref=5501FF60E73F7BEA000B1BABC2B6953BC79D79D302BB3098F2930B04EE1BE5E7E52371C382448021l6wBD
consultantplus://offline/ref=387B09DC321E512E8EAA8F1847348D8843AF0A6A90C774ED9D362C72A055BF3EE5721B79A9CBBE4Cz32CD
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«Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого 

портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 

портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя.»; 

1.7.8. в подпункте 1 пункта 5.3 после слов «муниципального служащего» 

дополнить словами «, многофункционального центра, его руководителя и 

(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей 

и (или) работников»; 

1.7.9. подпункт 3 пункта 5.3 дополнить словами «, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего 

Федерального закона, их работников Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»»; 

1.7.10. в подпункте 4 пункта 5.3 первое предложение дополнить словами 

«, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего 

Федерального закона, их работников Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»»; 

1.7.11. в первом абзаце пункта 5.4 слова «орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает» заменить словом «принимается»; 

1.7.12. в подпункте 1 пункта 5.4 слова «органом, предоставляющим 

муниципальную услугу,» исключить; 

1.7.13. подпункт 2 пункта 5.4 изложить в новой редакции: 

«2) в удовлетворении жалобы отказывается»; 

1.7.14. раздел дополнить пунктами 5.7 – 5.11 следующего содержания: 

«5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

5.8. Заявители имеют право обратиться в отдел организационного и 

правового обеспечения администрации Тюхтетского района за получением 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы. 

consultantplus://offline/ref=A4E9397FB8D20A4BCBB71623A859847035F87886737DA1796BE753C3B8F58776651F3378B1AAA88BGD62D
consultantplus://offline/ref=342289DA5F108D21E3D81C84E03BF6D2EDA7A19A70F4DEB5CB4A7651B68CE4DA4A54E7E12547AF00QDx7G
consultantplus://offline/ref=5F1F781D0FB576D2EF858E4D450768AC2594375FC1FB757BE5954A2580F55D74607453C954BB675D64zFG
consultantplus://offline/ref=5F1F781D0FB576D2EF858E4D450768AC2594375FC1FB757BE5954A2580F55D74607453C954BB675D64zFG
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5.9. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

5.10. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 

предоставления Услуги, действия или бездействие должностных лиц органа, 

предоставляющего Услугу, муниципального служащего в суд общей 

юрисдикции в порядке и сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

5.11. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является 

направление заявителю мотивированного ответа о результатах рассмотрения 

жалобы не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме.»; 

1.8. приложение № 1 к Регламенту исключить; 

1.9. в первом предложении приложения № 2 Регламента слова «Отдел  

образования» исключить. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Тюхтетского района по социальным и 

организационным вопросам, общественно-политической работе (О.Н. 

Тимофеев). 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава района                                                               Г.П. Дзалба 

 

 


