ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____________________

г. Белогорск

№ ___________

Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги по исполнению
отдельных государственных полномочий по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних
в Белогорском районе Республики Крым
«Установление опеки (попечительства) над
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, гражданами (на возмездных
или безвозмездных условиях), постоянно проживающими
на территории Российской Федерации, или выдаче
заключения о возможности быть опекуном (попечителем)»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», ст. 3 Закона Республики Крым от 26.10.2016 № 284-ЗРК/2016
«О внесении изменений в отдельные законы Республики Крым», постановлением Совета
министров Республики Крым от 07.10.2014 № 369 «О разработке и утверждении
административных
регламентов
предоставления
государственных
услуг
исполнительными органами государственной власти Республики Крым», Порядком
разработки
и
утверждения
административных
регламентов,
утвержденным
постановлением главы администрации Белогорского района Республики Крым от
27.02.2015 №31,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги по
исполнению отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних в Белогорском районе Республики Крым «Установление
опеки (попечительства) над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, гражданами (на возмездных или безвозмездных условиях), постоянно
проживающими на территории Российской Федерации, или выдаче заключения о
возможности быть опекуном (попечителем)» согласно приложению 1.
2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте муниципального
образования Белогорский район Республики Крым в государственной информационной
системе Республики Крым «Портал Правительства Республики Крым» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Юнусова Н.Б.
Глава администрации

Г.Я. Перелович

Приложение 1
к
постановлению
администрации
Белогорского района Республики Крым
от _______________ № __________

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги по исполнению
отдельных государственных полномочий по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних в Белогорском районе Республики Крым

«Установление опеки (попечительства) над детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, гражданами (на возмездных или
безвозмездных условиях), постоянно проживающими на территории Российской
Федерации, или выдаче заключения о возможности быть опекуном (попечителем)»
Раздел I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги по
исполнению отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних в Белогорском районе Республики Крым (далее –
государственной услуги) «Установление опеки (попечительства) над детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, гражданами (на возмездных или
безвозмездных условиях), постоянно проживающими на территории Российской
Федерации, или выдаче заключения о возможности быть опекуном (попечителем)» (далее
– административный регламент) разработан в целях повышения качества
информационного обеспечения граждан, организаций и общественных объединений,
устанавливает порядок предоставления государственной услуги и стандарт ее
предоставления.
Предметом регулирования настоящего регламента является порядок и стандарт
предоставления государственной услуги: «Установление опеки (попечительства) над
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, гражданами (на
возмездных или безвозмездных условиях), постоянно проживающими на территории
Российской Федерации, или выдаче заключения о возможности быть опекуном
(попечителем)».
1.2. Организацию предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет
администрация Белогорского района Республики Крым. Структурным подразделением,
участвующим в предоставлении государственной услуги, является отдел по делам
несовершеннолетних и защите их прав (далее – отдел).
Место нахождения отдела и его почтовый адрес: Республика Крым, г. Белогорск, ул.
Луначарского, д. 16, 297600, nesov@belogorskiy.rk.gov.ru
Электронный адрес управления: nesov@belogorskiy.rk.gov.ru
Телефон для справок: (36552) 9-18-82
Режим работы отдела:
понедельник – пятница с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00);
приемные дни: вторник, четверг с 8.00 до 12.00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
1.3. Информация о порядке и ходе предоставления государственной услуги размещается:
- на стендах, расположенных в помещении, которое занимает отдел.
- в федеральной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» и (или) в государственной информационной системе
«Портал Правительства Республики Крым».
1.4. На портале размещается следующая информация:
- полное наименование и полный почтовый адрес администрации Белогорского района
Республики Крым;

- справочные номера телефонов, адреса электронной почты;
- график работы структурного подразделения, ответственного за предоставление
государственной услуги;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной
услуги;
- перечень документов, предоставляемых получателями государственной услуги;
- перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении
государственной услуги;
- сроки предоставления государственной услуги;
- результат предоставления государственной услуги;
- порядок обжалования действия (бездействий), решений должностных лиц
администрации Белогорского района, принятых в ходе предоставления государственной
услуги.
1.5. Круг заявителей.
Заявителями и получателями государственной услуги являются граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации
желающие установить опеку (попечительство) над детьми, оставшимися без попечения
родителей..
1.6. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления
государственной услуги.
Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги
заявители могут обращаться в администрацию Белогорского района Республики Крым:
- в устной форме лично или по телефону;
- в письменной или электронной форме;
- через официальный сайт администрации Белогорского района Республики Крым.
Обращение за получением государственной услуги и предоставление
государственной услуги может осуществляться с использованием электронных
документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями
Федерального Закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями
Федерального Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее – ФЗ № 210).
Запрос и иные документы, необходимые для предоставления государственной
услуги, подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем с
соблюдением требований ч. 2 ст. 21.1 и ч. 1 ст. 21.2. ФЗ № 210, признаются
равнозначными запросу и иным документам, подписанным собственноручной подписью и
представленным на бумажном носителе, за исключением случаев, если федеральными
законами или иными нормативными правовыми актами установлен запрет на обращение
за получением государственной услуги в электронной форме.
Информация о предоставлении государственной услуги должна быть доступна для
инвалидов.
Специалисты, работающие с инвалидами, проходят инструктирование или
обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур.
Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Данный регламент определяет порядок и условия предоставления государственной
услуги «Установление опеки (попечительства) над детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, гражданами (на возмездных или безвозмездных
условиях), постоянно проживающими на территории Российской Федерации, или выдаче
заключения о возможности быть опекуном (попечителем)».
2.2. Государственную услугу предоставляет администрация Белогорского района
Республики Крым. Структурным подразделением, осуществляющим предоставление

государственной услуги, является отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Белогорского района Республики Крым.
2.3. При предоставлении государственной услуги осуществляется процесс взаимодействия
с государственными и муниципальными органами, организациями, сфера деятельности
которых связана с предоставлением государственной услуги.
2.4. При подаче заявления с необходимыми документами на предоставление
государственной услуги в администрацию Белогорского района Республики Крым, а
также в процессе предоставления государственной услуги, запрещается требовать от
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением
получения услуг.
2.5. Результатом оказания государственной услуги является:
- получение постановления администрации Белогорского района Республики Крым об
установлении опеки (попечительства) над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, или заключения администрации Белогорского района Республики
Крым о возможности быть опекуном (попечителем);
- получение постановления администрации Белогорского района Республики Крым об
отказе в установлении опеки (попечительства) над детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, или заключения администрации Белогорского
района Республики Крым о невозможности быть опекуном (попечителем);
2.6. Условия и сроки предоставления государственной услуги.
2.6.1. Предоставление государственной услуги осуществляется с момента поступления к
специалисту отдела заявления и пакета документов, необходимых для рассмотрения
вопроса о предоставлении государственной услуги. Общий срок предоставления услуги не
должен превышать 30 дней со дня подачи заявления о предоставлении услуги (при
наличии всех необходимых документов).
2.6.2. Индивидуальное устное консультирование в предоставлении услуги каждого
заинтересованного лица сотрудником отдела осуществляется не более 20 минут.
2.6.3. В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник,
осуществляющий индивидуальное устное консультированное, может предложить
заинтересованному лицу обратится к специалисту отдела в письменном виде либо
назначить другое удобное для него время.
2.6.4. Специалист отдела не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки
стандарта процедур и условий выполнения государственной услуги и влияющее прямо
или косвенно на решение заинтересованного лица.
2.6.5. Индивидуальное консультирование при поступлении письменного обращения
заинтересованного лица к специалисту отдела осуществляется путем направления ему
ответа почтовым отправлением или по электронной почте.
2.6.6. Ответ на обращение заинтересованного лица готовится в письменном виде, в
простой, четкой и понятной форме и должен содержать ответы на поставленные вопросы.
В нем необходимо указать фамилию и номер телефона исполнителя.
2.6.7. Ответ может направляться в письменном виде либо по электронной почте в
зависимости от способа обращения заинтересованного лица или по его желанию.
2.6.8. При информировании в письменном виде ответ на обращение направляется
заинтересованному лицу в течение 30 календарных дней со дня поступления заявления.
2.7. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
2.7.1. Конституцией Российской Федерации;
2.7.2. Гражданским кодексом Российской Федерации;
2.7.3. Семейным кодексом Российской Федерации;
2.7.4. Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;

2.7.5. Федеральным Законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации;
2.7.6. Федеральным Законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
2.7.7.Федеральным законом Российской Федерации от 16.04.2001 № 48-ФЗ «О
государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей»
2.7.8.Законом Республики Крым от 26.11.2014 № 45-ЗРК/2014 «О наделении органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Республики
Крым
государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних»;
2.7.9. Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "Об опеке и
попечительстве";
2.7.10. Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;
2.7.11Постановлением Правительства РФ от 18 мая 2009 г. № 423 "Об отдельных вопросах
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан";
2.7.12. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.02.2015
№ 101 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и использования
государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей»;
2.7.13.Иными нормативными и правовыми актами Российской Федерации и Республики
Крым.
2.7.14. Источником официального опубликования нормативных правовых актов,
регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной,
услуги являются «Российская газета», «Парламентская газета», официальный сайт
правительства Республики Крым.
2.8. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Документы и информация, которые заявитель должен предоставить
самостоятельно:
Основанием для получения государственной услуги является заявление граждан
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации,
желающие взять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (далее – Заявление) в структурное подразделение - отдел по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации Белогорского района Республики
Крым (приложение 1 к настоящему административному регламенту).
Заявление составляется в единственном экземпляре - подлиннике и подписывается
законными представителями, может быть заполнено от руки или машинописным
способом, распечатано посредством электронных печатных устройств.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ удостоверяющий личность;
2) 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);
3) медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам освидетельствования
гражданина, выразившего желание стать опекуном, выданное в порядке, устанавливаемом
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации
(Приложение №2);
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) автобиография.
7)копия свидетельства или иного документа о прохождении подготовки лица, желающего
взять ребенка на воспитание в семью (кроме близких родственников детей, а также лиц,
которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не
было отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и
которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей);
8) справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина,
выразившего желание стать опекуном, судимости за умышленное преступление против
жизни и здоровья граждан.
Документы, перечисленные в пп.2, 8 настоящего пункта, действительны в течение
года со дня их выдачи, а медицинское заключение о состоянии здоровья - в течение 6
месяцев.
Гражданин, выразивший желание стать опекуном или получить заключение о
возможности быть опекуном (попечителем), при подаче заявления должен предъявить
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
У ребенка, нуждающегося в установлении над ним опеки или попечительства,
может быть один или в исключительных случаях несколько опекунов. В случае
назначения ему нескольких опекунов указанные граждане, в частности супруги, подают
заявление совместно.
При назначении ребенку опекуна (попечителя) учитываются нравственные и иные
личные качества опекуна (попечителя), способность его к выполнению обязанностей
опекуна (попечителя), отношения между опекуном (попечителем) и ребенком, отношение
к ребенку членов семьи опекуна (попечителя), а также, если это возможно, желание
самого ребенка.
При предоставлении копий документов необходимо прикладывать также их
оригиналы, если копии нотариально не заверены.
Должностное лицо, ответственное за прием документов, проверяет соответствие
копий оригиналам документов, проставляет на каждой копии отметку «Верно» и подпись
с указанием должности, фамилии и инициалов.
2.9. Документы, предоставляемые в рамках межведомственного взаимодействия:
а) справка с места жительства о составе семьи;
б) акт обследования жилищно-бытовых условий заявителя (в случае проживания
заявителя на территории другого муниципального образования)
Заявитель вправе по собственной инициативе предоставить иные документы.
2.10. Запрещается требовать от заявителей документы и информацию или осуществление
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
государственной услуги.
2.11. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги.
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, является внесение изменений или признание утратившими силу
нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов
Республики Крым, регламентирующих исполнение государственной услуги, исключение
государственной услуги из полномочий администрации.
2.12. Основания для приостановления, отказ в предоставлении государственной услуги.
2.12.1. Приостановление предоставления государственной услуги может быть
осуществлено в случаях не предоставления полного пакета документов, предусмотренных
в пункте 2.8.
В случае приостановления предоставления государственной услуги срок
предоставления данной услуги приостанавливается с даты принятия такого решения.
Предоставление государственной услуги возобновляется после устранения причин,
послуживших основанием для приостановления предоставления государственной услуги.

Приостановление предоставления государственной услуги допускается на срок не
более 30 рабочих дней.
2.12.2. В предоставлении государственной услуги может быть отказано по следующим
основанием:
- не предоставление установленных настоящим административным регламентом
документов;
- несоответствие предоставленных документов предъявляемым требованиям;
- выявление в предоставленных документах недостоверных сведений;
- обращение:
- лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными
- супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно
дееспособным;
- лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в родительских
правах;
- лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее
выполнение обязанностей, возложенных на него законом;
- бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;
- лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права;
- лиц, которые на момент установления усыновления не имеют дохода,
обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный в
субъекте Российской Федерации, на территории которого проживают усыновители
(усыновитель);
- лиц, не имеющих постоянного места жительства;
- лиц, имеющих на момент установления усыновления судимость за умышленное
преступление против жизни или здоровья граждан;
- лиц, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих санитарным и техническим
правилам и нормам.
Проверка достоверности сведений, содержащихся в предоставленных документах,
осуществляется путем их сопоставления с информацией, полученной от компетентных
органов или организаций, выдавших документ, а также полученной иными способами,
разрешенными федеральным законодательством.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
государственной услуги и при получении результата предоставления государственной
услуги.
Время ожидания заявителей при подаче документов для получения государственной
услуги или для получения консультации у специалиста отдела не должно превышать 20
минут.
2.14. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной
услуги.
Регистрация заявления осуществляется в день обращения заявителя. Днем обращения
считается день приема уполномоченным органом заявления со всеми документами,
указанными в пункте 2.8. настоящего Административного регламента, предоставление
которых является обязательным для заявителя. Дата приема заявления фиксируется в
журнале регистрации корреспонденции.
2.16. Требования к оборудованию помещений для предоставления государственной
услуги.
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, предпочтительно
размещаются на нижних этажах, должны соответствовать санитарно-гигиеническим,
противопожарным требованиям и требованиям техники безопасности, и обеспечивать
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски
и маломобильных групп населения. Должны быть оборудованы устройствами для
озвучивания визуальной, текстовой информации, а также надписями, знаками и иной

текстовой и графической информацией, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне, в соответствии с действующими стандартами выполнения
и размещения таких знаков, а также визуальными индикаторами, преобразующими
звуковые сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку.
Прием заявителей для предоставления государственной услуги осуществляется
согласно графику приема граждан должностными лицами отдела, ответственными за
предоставления государственной услуги.
Помещение для работы с заявителями должно быть оборудовано в соответствии с
требованиями санитарных правил и норм.
Помещение для предоставления государственной услуги должно быть оснащено
стульями, столами, компьютером с возможностью печати и выхода в Интернет.
Для ожидания приема заявителям отводится специальное место, оборудованное
стульями, столами (стойками) для
возможности оформления документов,
информационными стендами, на которых размещена информация согласно п. 1.3.
настоящего административного регламента, а также:
- номера кабинетов, где осуществляется прием и консультирование заявителей,
контактные телефоны, график работы, фамилия, имя, отчество и должность
ответственного лица, осуществляющего прием и консультирование заявителей;
- процедура предоставления государственной услуги в текстовом виде и в виде блоксхемы, согласно приложению 3 к настоящему административному регламенту;
- перечень документов, предоставляемых получателями государственной услуги;
- образцы необходимых документов;
- выдержки из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих
деятельность по предоставлению государственной услуги;
- основания отказа в предоставлении государственной услуги.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без
исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным начертанием либо
подчеркиваются.
2.16.1. Требования к доступности для инвалидов:
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен
объект в целях доступа к месту предоставления государственной услуги, входа в такие
объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него перед
входом на объект, в том числе с использованием кресла-коляски, в том числе с помощью
специалистов, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а
также сменного кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения по территории учреждения, организации, а также при
пользовании услугами, предоставляемыми им;
- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, информирование инвалида о
доступных маршрутах общественного транспорта;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным
шрифтом
Брайля,
допуск
сурдопереводчика
и
тифлосурдопереводчика;
- допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
социальной защиты населения;
- выделение не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки
специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой стоянке (остановке)
автотранспортных средств.

2.16.2. В случаях, если существующее административное здание и объекты социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с
учетом потребностей инвалидов, необходимо принимать меры для обеспечения доступа
инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных
объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории района,
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это
возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида
или в дистанционном режиме
2.17. Показатели доступности и качества государственной услуги.
Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о государственной услуге,
является открытой и общедоступной.
Сведения о месте нахождения, справочные телефоны, адреса электронной почты
администрации, должностных лиц администрации, размещаются на информационных
стендах, в средствах массовой информации, на официальном сайте Белогорского района
Республики Крым в государственной системе «Портал Правительства Республики Крым».
2.18. Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется на
базе информационных систем, включая государственные информационные системы,
составляющие информационно-технологическую и коммуникационную систему.
При предоставлении государственной услуги в электронной форме осуществляется:
1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение
доступа заявителей к сведениям о государственных услугах;
2) подача заявителем заявления и иных документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, и прием таких запросов и документов с использованием единого
портала государственных услуг, а также доступность для копирования и заполнения в
электронной форме заявления и иных документов;
3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса государственной услуги;
4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги,
иных государственных органов, организаций, участвующих в предоставлении
государственных и муниципальных услуг;
5) получение заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий результатов предоставления государственной услуги, за исключением
случаев, когда такое получение запрещено федеральным законом.
В случае если взаимодействие между заявителем осуществлялось в электронной
форме, дело формируется в форме электронного документа. В этом случае указанные в
настоящем пункте документы в электронной форме вносятся в информационную систему
органа и размещаются в данной системе. Требования к технологическим, программным,
лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования
информационными системами лицензирующих органов, в которых размещаются
указанные документы в электронной форме, устанавливаются уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Предоставление государственной услуги в электронной форме и доступ заявителей
к сведениям о государственных услугах, а также об услугах, предназначенных для
распространения с использованием сети Интернет и размещенным в муниципальных
информационных системах, обеспечивающих ведение соответственно реестров
муниципальных услуг, обеспечивается с помощью республиканской государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» и (или) информационной государственной системы «Портал Правительства
Республики Крым».
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Государственная услуга включает следующие административные процедуры.

3.1.1. Первичный прием и регистрация документов;
3.1.2. Рассмотрение принятых документов;
3.1.3. Подготовка постановления об установлении (либо отказе в установлении) опеки
(попечительства) над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
гражданами (на возмездных или безвозмездных условиях), постоянно проживающими на
территории Российской Федерации, или заключения о возможности (или невозможности)
быть опекуном (попечителем).
3.2. Первичный прием документов от заявителя
Основанием для начала процедуры приема и регистрации документов заявителей
является их обращение с полным комплектом документов, указанных в пункте 2.8.
настоящего административного регламента, лично или через законного представителя или
по почте.
В случае если документы направляются по почте, копии направляемых документов
должны быть нотариально заверены. Днем обращения считается дата получения
документов.
Специалист отдела производит прием заявления с приложенными документами,
указанными в настоящем административном регламенте от заявителей;
- устанавливают личность заявителя;
- проверяет правильность заполнения заявлений и соответствие указанных в нем данных
предоставленному документу, удостоверяющему личность заявителя;
- проверяет соответствие предоставленных документов требованиям, установленным
пунктом 2.8 настоящего административного регламента;
- сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, не заверенных
нотариально;
- проверяет наличие всех необходимых документов в соответствии с пунктом 2.8
настоящего административного регламента;
- при наличии обстоятельств перечисленных в пункте 2.11. настоящего
административного регламента, отказывает заявителю в приеме документов, устно
объясняет причину отказа. На этом предоставление государственной услуги
прекращается;
- при установлении фактов отсутствия необходимых документов или несоответствия
представленных
документов
требованиям,
указанным
в
2.8.
настоящего
административного регламента, уведомляет заявителей о наличии препятствий для
предоставления государственной услуги, объясняет им содержание выявленных
недостатков в представленных документах, предлагает принять меры по их устранению.
При желании заявителей устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру
подачи документов для предоставления государственной услуги, возвращает им заявление
и представленные ими документы. На этом предоставление государственной услуги
прекращается.
Если причины, препятствующие приему документов, могут быть устранены в ходе
приема, они устраняются незамедлительно.
Максимальный срок выполнения указанной административной процедуры
составляет 30 минут.
Ответственный за принятие и регистрацию документов является специалист
отдела.
3.3. Рассмотрение принятых документов
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной
услуги, специалист отдела формирует дело и готовит документы для рассмотрения
начальником отдела.
С учетом принятого решения специалист отдела готовит проект постановления
администрации Белогорского района Республики Крым об установлении (либо отказе в
установлении) опеки (попечительства) над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, гражданами (на возмездных или безвозмездных условиях),

постоянно проживающими на территории Российской Федерации, или заключения о
возможности (или невозможности) быть опекуном (попечителем).
Общий максимальный срок рассмотрения документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, и принятия решения о предоставлении
государственной услуги не может превышать 10 дней.
Результатом является подготовка проекта заключения, на основании
рассмотренного заявления и приложенных к нему документов.
Специалист отдела готовит проект постановления или заключения в течение 20
дней со дня подачи документов.
В случае установление опеки (попечительства) на возмездной основе – не позднее,
чем через 10 дней после установления такой опеки заключается договор об устройстве
ребенка в приемную семью.
3.4. Межведомственные запросы.
При предоставлении государственной услуги осуществляется процесс
взаимодействия с государственными и муниципальными органами, организациями, сфера
деятельности которых связана с предоставлением муниципальной услуги.
В рамках межведомственного взаимодействия могут быть получены:
а) справка с места жительства о составе семьи;
3.5. Подготовка постановления об установлении (либо отказе в установлении) опеки
(попечительства) над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
гражданами (на возмездных или безвозмездных условиях), постоянно проживающими на
территории Российской Федерации, или заключения о возможности (или невозможности)
быть опекуном (попечителем).
Подготовленный проект постановления илизаключения подписывается главой
администрации (курирующим заместителем) в течение 2-х рабочих дней.
Результатом предоставления государственной услуги является выдача заявителю в
течение 2-х рабочих дней со дня подписания постановления администрации Белогорского
района Республики Крым об установлении (либо отказе в установлении) опеки
(попечительства) над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
гражданами (на возмездных или безвозмездных условиях), постоянно проживающими на
территории Российской Федерации, или заключения о возможности (или невозможности)
быть опекуном (попечителем).
Выдача документа, фиксируется в журнале исходящей
корреспонденции с указанием даты и номера исходящего документа
Ответственным по выдаче постановления или заключения является сотрудник
отдела.
3.6. Заявитель имеет право получать сведения о ходе выполнения государственной услуги
на любом этапе.
Раздел IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами при предоставлении государственной услуги и
принятием решений специалистами отдела осуществляется начальником отдела.
Специалист отдела несет ответственность за полноту, грамотность и доступность
проведенного консультирования, полноту собранных документов, правильность их
оформления, соблюдение требований к документам, за правильность выполнения
процедур по приему.
Ответственность специалиста закрепляется его должностными инструкциями.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и
исполнения специалистом положений административного регламента, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, Республики Крым.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав лиц,
обратившихся за получением услуги, рассмотрение, принятие в пределах компетенции
решений и подготовку ответов на обращения лиц, содержащих жалобы на решения,
действия (бездействие) должностных лиц.
По результатам проведенных проверок, оформленных документально в
установленном порядке, в случае выявления нарушений прав лиц, главой администрации
района осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Должностные лица, предоставляющие государственную услугу, несут
персональную ответственность за неоказание помощи инвалидам в преодолении барьеров,
мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
4.4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами по предоставлению государственной услуги, и
принятием решений должностными лицами уполномоченного органа, ответственными за
прием и подготовку документов, осуществляет начальник отдела.
4.4.2. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за предоставлением
государственной услуги может быть осуществлен путем запроса соответствующей
информации при условии, что она не является конфиденциальной.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также
должностного лица, муниципального служащего
5.1. В случае если заявитель не согласен с решением органа, предоставляющего
государственную услугу, он вправе его обжаловать, обратившись с письменной жалобой:
- к главе администрации Белогорского района Республики Крым;
- к начальнику отдела (в отношении должностных лиц отдела);
- в прокуратуру Белогорского района Республики Крым;
- в судебный орган.
5.1.2.В жалобе должны быть указаны следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество гражданина (наименование организации);
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- изложение предмета жалобы;
- личная подпись и дата.
В подтверждение своих доводов автор запроса вправе приложить к жалобе необходимые
документы и материалы либо их копии.
5.3. Глава администрации, начальник отдела:
- обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в
случае необходимости – с участием лица, направившего жалобу, или его законного
представителя;
- вправе запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в
других государственных органах, органах местного самоуправления, у иных должностных
лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
- по результатам рассмотрения жалобы принимают меры, направленные на
восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан,
дают письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.
5.4. Заявитель имеет право на получение документов и информации, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.

Сотрудники отдела обязаны предоставить заявителю копии документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы в течение 3 рабочих дней со дня
обращения, если иное не предусмотрено федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5.5. Ответ на жалобу подписывается главой администрации, заместителем главы
администрации, начальником отдела.
5.6. Ответ на жалобу направляется по почтовому адресу, указанному в обращении или на
электронную почту по просьбе заявителя.
5.7. Жалоба рассматривается в течение 30 дней со дня ее регистрации. Срок рассмотрения
жалобы может быть продлен не более чем на 30 дней при проведении служебного
расследования. О продлении срока рассмотрения жалобы лицо уведомляется письменно с
указанием причины продления срока рассмотрения жалобы.
5.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы (претензии)
либо приостановления ее рассмотрения.
Если в письменной жалобе не указаны фамилия инициатора жалобы и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ.
При получении письменной жалобы, в которой содержатся оскорбительные
выражения, угрозы имуществу, жизни, здоровью должностного лица, а также членов его
семьи, ответ на жалобу не дается, лицу, направившему жалобу, сообщается о
недопустимости злоупотребления правом.
Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем
сообщается лицу, направившему жалобу.
Если в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались письменные
ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не
приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо, которому адресована
жалоба, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении
переписки по данному вопросу. О соответствующем решении уведомляется лицо,
направившее жалобу.
5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение о признании
неправомерными действия (бездействия) работника либо об отказе в удовлетворении
жалобы заявитель имеет право обжаловать данное решение.
5.10. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления
муниципальной услуги, действия или бездействие работников, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, в судебном порядке.
5.11. Порядок обжалования решения по жалобе. Заявитель вправе обжаловать решения по
жалобе в судебном порядке.
5.12. Способ информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
сотрудников отдела, обеспечивается посредством размещения информации на стендах в
местах предоставления государственной услуги, на официальном сайте администрации
Белогорского района Республики Крым, или в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)».
5.13. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы,
приняты необходимые меры и дан письменный ответ.
5.14. Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе.
Заместитель главы администрации

Н.Б. Юнусов

Приложение 1 к административному
регламенту предоставления государственной
услуги «Установление опеки
(попечительства) над детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения
родителей, гражданами (на возмездных или
безвозмездных условиях), постоянно
проживающими на территории Российской
Федерации, или выдаче заключения о
возможности быть опекуном (попечителем)»

Заявление совершеннолетнихграждан Российской Федерации, постоянно проживающих на
территории Российской Федерации, желающих усыновить (удочерить) ребенка

Главе администрации
Белогорского района Республики Крым
____________________________________
от _________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

проживающего (-ей) по адресу:
____________________________________
___________________________________,
(полный адрес)

телефон: ___________________________
паспорт:____________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

Заявление.
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 характерработы позволяют
мне взять ребенка (детей) под опеку (попечительство)либо принять в семью на воспитание в
иных установленных семейнымзаконодательством 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 деятельности, о

_________________________________________________________________________
прохождении программ подготовки кандидатов в опекуны или попечителии т.д.)

Я ______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)даю согласие на обработку и использование моих
данных,содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.

персональных

_____________________________
(подпись, дата)

Заместитель главы администрации

Н.Б. Юнусов

Приложение 2
к административному регламенту
предоставления государственной
услуги «Установление опеки
(попечительства) над детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения
родителей, гражданами (на возмездных или
безвозмездных условиях), постоянно
проживающими на территории Российской
Федерации, или выдаче заключения о
возможности быть опекуном
(попечителем)»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
органа опеки и попечительства, выданное по месту жительства
гражданина <1>, о возможности гражданина быть усыновителем
или опекуном (попечителем) <2>
Ф.И.О. (полностью, отчество - при наличии) одного супруга ___________________________
______________________________________________________________________________
Дата рождения: _____________, зарегистрированный по адресу: ________________________
(с указанием почтового индекса)

___________________________________________________________________________
Ф.И.О. (полностью, отчество - при наличии) второго супруга (при наличии
либо в случае обращения обоих супругов) ___________________________________
___________________________________________________________________________
Дата рождения: ____________, зарегистрированный по адресу: ________________
(с указанием почтового индекса)
___________________________________________________________________________
Проживающий(щие) по адресу ________________________________________________
(с указанием почтового индекса)

___________________________________________________________________________
Характеристика семьи (состав, длительность брака (при наличии повторногобрака
указать наличие детей от предыдущего брака), опыт общения с детьми,взаимоотношения между
членами семьи, наличие близких родственников и ихотношение к приему ребенка в семью,
характерологические особенностикандидата
в
усыновители,
опекуны
(попечители),
приемные родители,патронатные воспитатели); при усыновлении (удочерении) ребенка одним
изсупругов указать наличие согласия второго супруга на усыновление(удочерение), при
установлении опеки (попечительства) - согласие всехсовершеннолетних членов семьи с учетом
мнения детей, достигших 10-летнеговозраста, проживающих совместно с гражданином,
выразившим желание статьопекуном (попечителем), на прием ребенка (детей) в семью).
___________________________________________________________________________
Образование и профессиональная деятельность _______________________________
___________________________________________________________________________
Характеристика состояния здоровья (общее состояние здоровья, отсутствие заболеваний,
препятствующих принятию ребенка на воспитание в семью ________
Материальное положение (имущество, размер заработной платы, иные видыдоходов,
соотношение размера дохода с прожиточным минимумом, установленнымв регионе)
___________________________________________________________________________
Мотивы для приема ребенка (детей) на воспитание в семью _________________________
___________________________________________________________________________
Пожелания по кандидатуре ребенка (детей) (количество детей, пол, возраст,
состояние здоровья и др.) _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
Заключение о возможности/невозможности ____________________________________
___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя(-лей)быть кандидатами(ом) в усыновители или
опекуны (попечители) <3>:

___________________________________________________________________________
(решение о возможности/невозможности граждан (ина) быть
кандидатами(ом) в усыновители или опекуны (попечители)

___________________________________________________________________________
принимается с учетом пожеланий граждан(ина) относительно
количества и состояния здоровья детей,

___________________________________________________________________________
в случае принятия решения о невозможности быть кандидатами(ом)
в усыновители или опекуны

___________________________________________________________________________
(попечители) должны быть указаны причины отказа <4>)

_________________ _______________ _____________________________________
(должность)
(подпись) фамилия, имя, отчество (при наличии)
М.П.
<1> Гражданам, состоящим в зарегистрированном браке, оформляется одно заключение.
<2> Указывается в зависимости от выбранной формы семейного устройства. Если заключение
оформлено на нескольких листах, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены печатью
органа, выдавшего заключение.
<3> Указывается в зависимости от выбранной формы семейного устройства.
<4> Указываются нормы нормативных правовых актов, в соответствии с которыми принято решение
о невозможности граждан(ина) быть кандидатами(ом) в усыновители или опекуны (попечители).

Приложение 3
к административному регламенту
предоставления государственной
услуги «Установление опеки
(попечительства) над детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения
родителей, гражданами (на возмездных или
безвозмездных условиях), постоянно
проживающими на территории Российской
Федерации, или выдаче заключения о
возможности быть опекуном
(попечителем)»

Акт обследования условий жизни гражданина, выразившего желание
стать опекуном или попечителем несовершеннолетнего гражданина
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью
на воспитание в иных установленных семейным законодательством
Российской Федерации формах
Дата обследования "____" _________________ 20____ г.
Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, проводившего
обследование
_____________________________________________________________________________________
Проводилось обследование условий жизни
___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________________________;
(при наличии), дата рождения)

документ, удостоверяющий личность:
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(когда и кем выдан)

место жительства
___________________________________________________________________________________
(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)

_____________________________________________________________________________________
(место пребывания)

___________________________________________________________________________________
(адрес места фактического проживания и проведения обследования)

_____________________________________________________________________________________
Образование
_____________________________________________________________________________________
Профессиональная деятельность
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(место работы с указанием адреса, занимаемой должности, рабочего телефона)

Жилая площадь, на которой проживает
__________________________________________________________________________________,
Фамилия, имя, отчество (при наличии)

составляет _____ кв. м, состоит из _________________________ комнат, размер
каждой комнаты: ________ кв. м, _____________ кв. м, ________ кв. м. на ___
этаже в _______ этажном доме.
Качество дома (кирпичный, панельный, деревянный и т.п.; в нормальномсостоянии, ветхий,
аварийный; комнаты сухие, светлые, проходные, количествоокон и пр.)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Благоустройство дома и жилой площади (водопровод, канализация, какоеотопление, газ,
ванна, лифт, телефон и т.д.):
______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади (хорошее,удовлетворительное,
неудовлетворительное) _________________________________
Наличие для ребенка отдельной комнаты, уголка, места для сна, игр, занятий
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Нажилой площади проживают (зарегистрированы в установленном порядке ипроживают
фактически):
Фамилия,
имя,
отчество
(при
наличии)

Год
рождения

Место работы,
должность или
место учебы

Родственное
отношение

С какого
времени
проживает на
данной жилой
площади

Отношения, сложившиеся между членами семьи гражданина
______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(характер взаимоотношений между членами семьи, особенности общения)

_____________________________________________________________________________________
(с детьми, детей между собой и т.д.)

Личные качества гражданина (особенности характера, общая культура,наличие опыта
общения с детьми и т.д.)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Мотивы гражданина для принятия несовершеннолетнего в семью
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
Дополнительные данные обследования
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
Условия жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном илипопечителем
несовершеннолетнего гражданина либо принять детей, оставшихсябез попечения родителей, в
семью на воспитание в иных установленныхсемейным законодательством Российской
Федерации формах ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(удовлетворительные/неудовлетворительные с указанием конкретных обстоятельств)

Подпись лица, проводившего обследование
_____________________________________________________________
_______________________________
(руководитель органа опеки и

______________
(подпись)

_________________________
(Ф.И.О.)

попечительства)
М.П.

Заместитель главы администрации

Н.Б. Юнусов

Приложение 4
к административному регламенту
предоставления государственной
услуги «Установление опеки
(попечительства) над детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения
родителей, гражданами (на возмездных или
безвозмездных условиях), постоянно
проживающими на территории Российской
Федерации, или выдаче заключения о
возможности быть опекуном
(попечителем)»

Блок-схема предоставления государственной услуги
Возникновение у гражданина права на
получение государственной услуги
Информирование и
консультирование граждан
Предоставление заявления на оказание
государственной услуги
- Проверка наличия всех необходимых документов и соответствия их
установленным законодательством требованиям;
- сверка копий документов с оригиналами и заверение их своей подписью,
- регистрация заявления в журнале регистрации, выдача копии заявления с
указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов

Принятие решения об отказе
в предоставлении
государственной услуги

Принятие решения о
предоставлении
государственной услуги

Подготовка решения об
отказе в предоставлении
государственной услуги

Подготовка решения о
предоставлении
государственной услуги

Информирование
заявителя об отказе в
предоставлении
государственной услуги

Информирование
заявителя о
предоставлении
государственной услуги

Предоставление государственной услуги

