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Об утверждении административных 
регламентов предоставления государственных услуг 
в области опеки и попечительства в новой редакции

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Исполнительный 
комитет Агрызского муниципального района Республики Татарстан,

1. Утвердить прилагаемые в новой редакции:
1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги по 

выдаче предварительного разрешения на совершение сделок по отчуждению 
движимого имущества несовершеннолетних;

1.2. Административный регламент предоставления государственной услуги по 
выдаче разрешения на изменение имени и (или) фамилии ребенка, не достигшего 
четырнадцатилетнего возраста;

1.3. Административный регламент предоставления государственной услуги по 
принятию решения об эмансипации несовершеннолетнего (объявление 
несовершеннолетнего полностью дееспособным).

1.4. Административный регламент предоставления государственной услуги по 
выдаче предварительного разрешения на осуществление сделок по отчуждению 
недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему.

1.5. Административный регламент предоставления государственной услуги по 
выдаче предварительного разрешения на приобретение жилья с использованием 
кредитных денежных средств и передаче его под залог (ипотеку) с участием 
несовершеннолетних.

1.6. Административный регламент предоставления государственной услуги по 
выдаче разрешения законному представителю на получение денежного вклада 
несовершеннолетнего.

1.7. Административный регламент предоставления государственной услуги по 
выдаче предварительного разрешения на отказ от преимущественного права 
покупки от имени несовершеннолетнего.

1.8. Административный регламент предоставления государственной услуги по 
назначению опеки (попечительства) над детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, гражданами (на возмездных или безвозмездных

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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условиях), постоянно проживающими на территории Российской Федерации, или 
выдаче заключения о возможности быть опекуном (попечителем).

1.9. Административный регламент предоставления государственной услуги по 
выдаче заключения о возможности быть усыновителями гражданам Российской 
Федерации, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, и 
постановке на учет в качестве кандидата в усыновители.

1.10. Административный регламент предоставления государственной услуги по 
выдаче заключения о возможности временной передачи детей, находящихся в 
организациях для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семьи совершеннолетних граждан, постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу Постановления Исполнительного комитета 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан от 09.04.2013 №91 «Об 
утверждении административных регламентов предоставления государственных 
услуг в области опеки и попечительства», от 25.09.2018 №423 «Об утверждении 
административных регламентов в области опеки и попечительства среди 
несовершеннолетних».

3. Разместить настоящее Постановление на сайте agryz.tatarstan.ru, на 
официальном портале правовой информации Республики Татарстан.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого 
заместителя Руководителя Исполнительного комитета Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан Гильмутдинову P.P.

Руководитель А.С. Авдеев



Утвержден
Постановлением Исполнительного 

комитета Агрызского 
муниципального района 

Республики Татарстан 
от 05 декабря 2018 № 490

А дм инистративны й регламент 
предоставления государственной услуги  по выдаче 

предварительного разрешения на совершение сделок по отчуждению движимого им ущ ества
несовершеннолетних

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче 
предварительного разрешения на совершение сделок по отчуждению движимого имущества 
несовершеннолетних устанавливает стандарт и порядок предоставления государственной услуги по выдаче 
предварительного разрешения на совершение сделок по отчуждению движимого имущества 
несовершеннолетних (далее - услуга, государственная услуга).

1.2. Получатели услуги: граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории 
Российской Федерации, желающие взять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

1.3. Государственная услуга предоставляется сектором опеки и попечительства Исполнительного 
комитета Агрызского муниципального района Республики Татарстан.

1.3.1. Место нахождения Исполнительного комитета: 422230 РТ, г. Агрыз, ул. Гагарина, д. 13.
График приема сектора опеки и попечительства:
Понедельник, среда с 8.00до 17.00 часов, суббота и воскресенье выходной.
Проход по пропуску и (или) документу, удостоверяющему личность (либо -  свободный).
1.3.2. Телефон сектора опеки и попечительства при исполнительном комитете: 8(85551) 2- 51 -05
1.3.3. Адрес официального сайта: http: //agryz .tatarstan.ru, адрес электронной почты:

sektoropekipop@yandex.ru.
1.3.4. Информация о государственной услуге может быть получена:

1) посредством информационных стендов о государственной услуге, содержащих визуальную и 
текстовую информацию о государственной услуге, расположенных в помещениях исполнительного 
комитета Агрызского муниципального района Республики Татарстан, для работы с заявителями;

2) при устном обращении в орган опеки и попечительства (лично или по телефону);
3) при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении в сектор опеки и

попечительства.
1.4. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:

Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (далее -  Г К  РФ ) («Собрание 
законодательства РФ», 05.12.1994, №32, ст.3301, «Российская газета», 238-239, 08.12.1994);

Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (далее -  С К  РФ ) («Собрание 
законодательства РФ», 01.01.1996, №1, ст.16, «Российская газета», №17, 27.01.1996);

Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (далее -  Федеральный 
закон № 48-ФЗ) ("Российская газета" от 30 апреля 2008 г. N  94, "Парламентская газета" от 7 мая 2008 г. N
31-32, в Собрании законодательства Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N  17 ст. 1755);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ) («Российская газета», №168, 30.07.2010, 
«Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, №31, ст.4179);

Постановление Правительства РФ  от 18 мая 2009 г. N  423 "Об отдельных вопросах осуществления 
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан" (далее-Постановление №423) 
("Российская газета" от 27 мая 2009 г. N  94, Собрание законодательства Российской Федерации от 25 мая 
2009 г. N  21 ст. 2572);

Семейным кодексом Республики Татарстан от 13.01.2009 № 4-ЗРТ (далее -  С К  Р Т) ("Республика 
Татарстан" от 16 января 2009 г. N  8, "Ватаным Татарстан" от 17 января 2009 г. N  8, Ведомости 
Государственного Совета Татарстана, N  1, январь 2009 г);

http://agryz.tatarstan.ru/
mailto:sektoropekipop@yandex.ru
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Законом Республики Татарстан от 27.02.2004 № 8-ЗРТ «Об организации деятельности органов 
опеки и попечительства в Республике Татарстан» (далее -  Закон Р Т  № 8-ЗРТ) (Ведомости Государственного 
Совета Татарстана, N  2, февраль 2004 г., "Республика Татарстан" от 2 марта 2004 г. N  43-44, Сборник 
постановлений и распоряжений К М  Р Т  и нормативных актов республиканских органов исполнительной 
власти N  21, 26 мая 2004 г.);

Законом Республики Татарстан от 20.03.2008 № 7-ЗРТ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан отдельными государственными 
полномочиями Республики Татарстан в области опеки и попечительства» ("Ватаным Татарстан" от 22 
марта 2008 г. N  54, "Республика Татарстан" от 25 марта 2008 г. N  60-61, Ведомости Государственного 
Совета Татарстана, N  3, март 2008 г);

Федеральный Закон от 29.12.2017 №479-ФЗ «О внесении изменений об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности 
предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого 
заявления;

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.11.2010 №880 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан и о внесении изменений в 
отдельные постановления Кабинета Министров Республики Татарстан»

Положением об Исполнительном комитете Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан, утвержденным Решением Совета Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан от 25.01.2006 № 4-3 (далее -  Положением об ИК);

Положением о секторе по опеке и попечительства при Исполнительном комитете 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан, утвержденным 
Постановлением Исполнительного комитета Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан от 02.04.2008 № 122 (далее - Положение о секторе).
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2.Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование требования стандарта Содержание требования стандарта
Нормативный акт, устанавливающий 

государственную услугу или 
требование

2.1. Наименование государственной услуги Выдача предварительного разрешения на совершение сделок по 
отчуждению движимого имущества несовершеннолетних

ст.28 Г К  Р Ф  
ст.37 Г К  Р Ф
ст. 21 Ф едеральный закон № 48- 
Ф З

2.2. Наименование органа, 
предоставляющего услугу

Исполнительный комитет Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан по месту жительства заявителя

Закон Р Т  № 8-ЗР Т

2.3. Описание результата услуги Предварительное разрешение на осуществление сделок по 
отчуждению движимого имущества, принадлежащего 
несовершеннолетнему в форме распоряжения (постановления).

Отказ в предоставлении государственной услуги в форме письма

ст.28 Г К  РФ 
ст.37 Г К  РФ
ст. 21 Федеральный закон №48-ФЗ

2.4. Срок предоставления услуги Рассмотрение письменных обращений граждан, касающихся 
предоставления государственной услуги, осуществляется в течение 15 
рабочих дней со дня их регистрации.

ст.21 Федеральный закон №48-ФЗ

2.5. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, а 
также услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для 
предоставления государственных услуг, 
подлежащих представлению заявителем

1. Заявление обоих родителей (или лиц, их заменяющих)
(Приложение №1).

2. Заявление несовершеннолетнего, достигнувшего 14-летнего 
возраста, действующего с письменного согласия законных 
представителей (Приложение №2)

3. Паспорта родителей (или лиц, их заменяющих).
4. Свидетельства о рождении детей.
5. Паспорта несовершеннолетних, достигших 14-летнего 

возраста.
6. Правоустанавливающие документы на отчуждаемое 

движимое имущество.
7. Свидетельства о государственной регистрации прав (при 

наличии).
8. Технический паспорт на движимое имущество.

9. Оценочная стоимость движимого имущества текущего года 
на момент обращения.

10. Документы на имущество (правоустанавливающие 
документы, свидетельства о государственной регистрации прав (при 
наличии), технический паспорт, документ, подтверждающий 
оценочную стоимость имущества), приобретаемое взамен
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утрачиваемой собственности, или выписка из расчетного счета, 
открытого на имя несовершеннолетнего, на сумму, эквивалентную 
стоимости отчуждаемого движимого имущества ребенка.

11.Счет в банке на имя несовершеннолетнего.
Копии документов предоставляются в 1 экземпляре при наличии 

оригиналов; возможен прием нотариально заверенных копий 
документов.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, 
которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных 
организаций и которые заявитель вправе 
представить

Документы, которые могут быть востребованы специалистом в 
рамках межведомственного взаимодействия:

Выписка из домовой книги по месту регистрации 
несовершеннолетних.

2.7. Перечень органов государственной 
власти и их структурных подразделений, 
согласование которых в случаях, 
предусмотренных нормативными 
правовыми актами, требуется для 
предоставления государственной услуги и 
которое осуществляется органом 
исполнительной власти, предоставляющим 
государственную услугу

Согласование государственной услуги не требуется

2.8. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления услуги

1. Несоответствие представленных документов перечню 
документов, указанных в п. 2.5.

2. Неоговоренные исправления в подаваемых документах.
3. Обращение не по месту фактического проживания.
4. Обращение заявителя не по месту регистрации 

несовершеннолетнего.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления или отказа в 
предоставлении государственной услуги

О снования для отказа:
1. О тсутств и е  согласия законны х представителей.
2. Представление заявителем не надлежащим образом 

оформ ленны х докум ентов, неполны х и (или) недостоверны х 
сведений, на основании которы х определяется право 
предоставления государственной усл уги .

ст. 5 Закона Р Т  № 8-ЗР Т
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3.Ущ ем ление и м ущ ественны х прав несоверш еннолетнего. 
О снований для приостановления государственной у сл у ги  не 

имеется.
2.10. Порядок, размер и основания 
взимания государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за предоставление 
государственной услуги

На безвозмездной основе

2.11. Порядок, размер и основания 
взимания платы за предоставление услуг, 
которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления 
государственной услуги, включая 
информацию о методике расчета размера 
такой платы

Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется

2.12. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной услуги и 
при получении результата предоставления 
таких услуг

Максимальный срок ожидания приема (обслуживания) заявителя 
не должен превышать 15 минут.

Очередность для отдельных категорий получателей 
государственной услуги не установлена.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении государственной услуги

В  день поступления заявления

2.14. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется государственная услуга

Предоставление государственной услуги осуществляется в 
помещениях, оборудованных соответствующими указателями.

Прием получателей государственной услуги осуществляется в 
специально выделенных для этих целей местах, оборудованных:

- противопожарной системой и системой пожаротушения;
- необходимой мебелью для оформления документов;
- информационными стендами
Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту 

предоставления муниципальной услуги (удобный вход-выход в 
помещения/из помещений и перемещение в их пределах).

Визуальная и текстовая информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги размещается в удобных для заявителей 
местах, в том числе с учетом ограниченных возможностей инвалидов.

2.15. Показатели доступности и качества 
государственной услуги

Показателями доступности предоставления государственной 
услуги являются:

1) наличие сектора опеки и попечительства в районе проживания 
заявителя;

2) наличие информационных стендов.
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Показателями качества предоставления государственной услуги 
являются:

1) соблюдение сроков приема и рассмотрения документов;
2) соблюдение срока получения результата государственной 

услуги.
2.16. Особенности предоставления 
государственной услуги в электронной 
форме

Консультация предоставляется через Интернет-приемную.
Заявление и документы в электронной форме направляются через 

Портал государственных и муниципальных услуг (адрес:) с 
последующим предъявлением оригиналов документов при получении 
разрешения. Консультация предоставляется через Интернет- 
приемную.

Заявление и документы в электронной форме направляются через 
Портал государственных и муниципальных услуг (адрес: 
agryz.tatarstan.ru) с последующим предъявлением оригиналов 
документов при получении разрешения.



7

3. Состав, последовательность и сроки вы полнения адм инистративны х процедур (действий),
требования к  порядку их вы полнения

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении государственной услуги
3.1.1. Предоставление государственной услуги по выдаче предварительного разрешения на 

совершение сделок по отчуждению движимого имущества несовершеннолетних включает в себя 
следующие процедуры:

1) консультирование заявителя;
2) прием заявителя, прием документов (см. п.2.5. настоящего регламента);
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в 

предоставлении государственной услуги;
4) подготовку предварительного разрешения на совершение сделок по отчуждению 

движимого имущества несовершеннолетних;
5) выдачу заявителю результата государственной услуги;
6) направление заявителю письма об отказе в предоставлении государственной услуги при 

наличии оснований.
3.1.2. Блок-схема последовательности действий по предоставлению государственной услуги 

представлена в приложении №3.

3.2. Консультирование заявителя.
Заявитель лично, по телефону, электронной почте (адрес: agryz.tatarstan.ru) и (или) письмом 

обращается в сектор опеки и попечительства для получения консультаций о порядке получения 
государственной услуги.

Специалистом органа опеки и попечительства осуществляется консультирование заявителя, в 
том числе по составу, форме и содержанию перечня документов, необходимых для получения 
государственной услуги.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день обращения 
заявителя.

Результат процедуры: консультации, замечания по составу, форме и содержанию перечня 
документов, необходимого для получения государственной услуги.

3.3. Прием заявителя, прием документов.
3.3.1. Заявителем лично или в электронном виде через Портал государственных и 

муниципальных услуг (адрес: agryz.tatarstan.ru) Республики Татарстан подается (направляется) 
заявление с приложением указанных в пункте 2.5.

3.3.2. Специалист сектора опеки и попечительства, ведущий прием, осуществляет:
установление личности заявителя;
проверку наличия документов;
проверку соответствия представленных документов установленным требованиям 

(надлежащее оформление копий документов, отсутствие в документах подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений).

При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8 
настоящего Регламента, специалист сектора опеки и попечительства уведомляет заявителя о дате 
приема заявления для выдачи разрешения и прилагаемых к нему документов, после чего 
осуществляются процедуры, предусмотренные подпунктом 3.3.3. настоящего Регламента.

В  случае наличия оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8 
настоящего Регламента, специалист сектора опеки и попечительства при предоставлении заявления 
заявителем лично уведомляет его о наличии препятствий для регистрации заявления и возвращает 
ему документы с письменным объяснением содержания выявленных оснований для отказа в приеме 
документов.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день обращения 
заявителя.

Результат процедур: принятые документы, регистрационная запись в журнале регистрации 
заявлений, расписка или возвращенные заявителю документы.

3.3.3. Специалист сектора опеки и попечительства осуществляет проверку наличия оснований 
для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего 
Регламента.

В  случае наличия оснований для отказа в предоставлении услуги специалист органа опеки и 
попечительства подготавливает письмо об отказе и доводит до сведения заявителя в 3-дневный срок



с даты его подписания. Одновременно заявителю возвращаются все документы, разъясняется 
порядок обжалования решения, а также осуществляются процедуры, предусмотренные пунктом 3.7. 
настоящего Регламента.

В  случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги 
организует работу по проверке содержащихся в предоставленных заявителем документах сведений.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение двух рабочих 
дней со дня регистрации заявления.

Результат процедур: проверка документов и принятие решения о подготовке разрешения или
отказа.

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в 
предоставлении государственной услуги.

3.4.1. Специалист сектора опеки и попечительства направляет в электронной форме 
посредством системы межведомственного электронного взаимодействия запросы:

Выписка из домовой книги и финансово-лицевой счет по месту регистрации 
несовершеннолетних.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течении одного 
рабочего дня с момента окончания процедуры предусмотренной подпунктом 3.3.3.

Результат процедур: направленные запросы о предоставлении сведений.
3.4.2. По запросам сектора опеки и попечительства органами, участвующими в 

предоставлении государственной услуги, в автоматизированном режиме осуществляется:
- обработка запроса и поиск запрашиваемых данных,
- формирование посредством межведомственного электронного взаимодействия 

запрашиваемых сведений, либо, в случае отсутствия запрашиваемых сведений, направление 
уведомления об отказе в предоставлении запрашиваемых сведений с указанием причин отказа.

Процедуры, устанавливаемых настоящим пунктом, осуществляются в течение пяти дней с 
момента поступления запросов органов опеки и попечительства.

Результат процедур: ответ на запрос или уведомление об отказе в предоставлении сведений, 
указанных в п.3.4. настоящего Регламента.

3.5. Подготовка распоряжения (постановления) о предварительном разрешении на 
совершение сделок по отчуждению движимого имущества несовершеннолетних или письма об 
отказе.

3.5.1. Специалист сектора опеки и попечительства на основании представленных документов 
готовит проект постановления о разрешении на совершение сделок по отчуждению движимого 
имущества несовершеннолетних и направляет его на согласование и утверждение у  руководителя 
исполнительного комитета или готовит письмо об отказе с соответствующим утверждением.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение пяти рабочих 
дней с момента окончания предыдущей процедуры.

Результат процедур: Постановление о предварительном разрешении на совершение сделок по 
отчуждению движимого имущества несовершеннолетних или письмо об отказе, подготовленное в 
соответствии с п.3.7.

3.6. Выдача результата услуги заявителю.
3.6.1. Специалист органа опеки и попечительства, получив подписанное распоряжение 

(постановление) о предварительном разрешении на совершение сделок по отчуждению движимого 
имущества несовершеннолетних, регистрирует его и выдает (направляет) заявителю.

В  случае отрицательного результата передает письмо об отказе лично в руки или направляет 
заказным письмом с уведомлением по почте в соответствии с п.3.7.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного дня с 
момента окончания процедуры предусмотренной подпунктом 3.5.1.

Результат процедуры: выдача (направление) заявителю результата государственной услуги.

3.7. Направление заявителю письма об отказе в предоставлении государственной услуги.
3.7.1. Специалист сектора опеки и попечительства в случае принятия решения об отказе в 

выдаче разрешения готовит проект письма об отказе в предоставлении услуги (далее -  письмо об 
отказе).

Подготовленный проект письма об отказе направляет на подпись руководителю 
исполнительного комитета Агрызского муниципального района Республики Татарстан.
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Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение трех дней с 
момента выявления оснований для отказа.

Результат процедур: направленный на подпись проект письма об отказе.
3.7.2. Руководитель исполнительного комитета подписывает проект письма об отказе и 

возвращает специалисту сектора опеки и попечительства.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного дня.
Результат процедур: подписанное письмо об отказе.
3.7.3. Специалист сектора опеки и попечительства доводит письмо об отказе до сведения 

заявителя в 3-дневный срок с даты его подписания. Одновременно заявителю возвращаются все 
документы и разъясняется порядок обжалования решения.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного дня с 
момента окончания процедуры предусмотренной подпунктом 3.7.2.

Результат процедуры: извещение заявителя об отказе в предоставлении государственной
услуги.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в 
себя выявление и устранение нарушений прав заявителей, проведение проверок соблюдения 
процедур предоставления государственной услуги, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения, содержащие жалобы на действия (бездействия) и решения должностных лиц сектора 
опеки и попечительства.

Формами контроля за соблюдением исполнения административных процедур являются:
- проведение правовой экспертизы проектов документов по предоставлению государственной 

услуги. Результатом экспертиз является визирование проектов;
- проводимые в установленном порядке проверки ведения делопроизводства;
- проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения процедур 

предоставления государственной услуги.
Контрольные проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проведении проверок 

могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги 
(комплексные проверки), или по конкретному обращению заявителя.

В  целях осуществления контроля за совершением действий при предоставлении 
государственной услуги и принятии решений руководителю исполнительного комитета 
представляются справки о результатах предоставления государственной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению государственной услуги, осуществляется 
специалистом, ответственным за организацию работы по предоставлению государственной услуги, 
специалистами службы делопроизводства.

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается 
положениями о структурных подразделениях исполнительного комитета и должностными 
регламентами.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, 
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.4. Ответственный исполнитель несет ответственность за несвоевременное рассмотрение 
обращений заявителя.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов, 
предоставляю щ их муниципальную  усл угу, а такж е их долж ностных лиц, м униципальны х 

служ ащ их, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также
организаций, осущ ествляю щ их ф ункции по предоставлению государственны х или 

м униципальны х услуг, или их работников
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5.1. Получатели государственной услуги имеют право на обжалование в досудебном порядке 
действий (бездействия) сотрудников органа опеки и попечительства в исполнительный комитет 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан.

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



1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 
услуги запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В  указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

3) требование у  заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан, у  заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В  указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В  указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В  
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий государственную услугу, многофункциональный центр либо в 
соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично - 
правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель
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многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 
государственную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
государственную 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 субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3 Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, государственного 
служащего, руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего 
государственную услугу, 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) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "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 «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.

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, 
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, 
предусмотренные частью  1.1 статьи  16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью  1.1 статьи  16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у  заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью  1.1 статьи  16 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью  1.1 статьи  16 Федерального закон «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственного служащего, многофункционального центра, работника
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многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью  1.1 статьи  16 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
их работников.

5.6. К  жалобе могут быть приложены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя либо копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе обстоятельства.

5.7. Жалоба подписывается подавшим ее получателем государственной услуги.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в данном пункте 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме, направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. 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.

Приложение № 1 
к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
по выдаче предварительного разрешения на 
совершение сделок по отчуждению движимого 
имущества несовершеннолетних
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от гражданина (
ки)______________________

(Ф.И.О.)

паспорт

проживающего (-ей) по 
адресу:_________

, телефон:

ЗА ЯВЛЕН И Е

Прошу дать разрешение на продажу (мену) движимого имущ ества, 
состоящ его из:

Технические характеристики имущ ества:
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, оценочная стоимость имущ ества:

собственниками являются несовершеннолетние дети:

 ( Ф И О .)

на
основании_______________________________________________________________________________

(свидетельства о праве на наследство
по закону или др.)
Взамен утрачиваемой собственности вносится на счет ребенка (детей) сумма в 
размере
_____________________________________________________________________________________ рубле
й или
преобретается__________________________________________________________________________

  Права несовершеннолетнего (них) детей не ущемляются.
Даю согласие на работу с персональными данными несовершеннолетнего.

Дополнительная информация:

(дата) (подпись)
Приложение № 2 
к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
по выдаче предварительного разрешения на 
совершение сделок по отчуждению движимого 
имущества несовершеннолетних

от гражданина (
ки)______________________

(Ф.И.О.)

паспорт

проживающего (-ей) по 
адресу:_________



 , телефон:
14

ЗА ЯВЛЕН И Е

Прошу дать разрешение на продажу (мену) движимого имущества, состоящего
из: __________________________________________________________________________________  .
Технические характеристики имущества:

__________________________________________________________________ , оценочная стоимость
имущества: ____________________________________________________________ , собственником
(сособственником) которого являюсь на основании_________________________________
  _____________________________________(свидетельства о праве на наследство по
закону или др.) Взамен утрачиваемой собственности на мой счет
__________________ вносятся денежные средства в размере
________________________________________ рублей. Мои права не ущемляются. Даю
согласие на работу с моими персональными данными .Дополнительная информация:

(дата) (подпись)

Приложение № 3 
к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
по выдаче предварительного разрешения на 
совершение сделок по отчуждению движимого 
имущества несовершеннолетних

Реквизиты должностных лиц, ответственных за предоставление государственной 
услуги и осуществляющих текущий контроль за ее предоставлением

Сектор опеки и попечительства при исполнительном комитете Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан

Должность Телефон Электронный адрес
Специалист сектора (8-85551) 2-51-05 sektoropekipop@yandex.ru

И сполнительны й ком итет А гр ы зско го  муниципального района Республики Татар стан

Должность Телефон Электронный адрес

Руководитель исполнительного 
комитета

(8-85551)2-22-46 Isp.Agryz@tatar.ru

Заместитель руководителя 
исполнительного комитета

(8-85551) 2-13-46 Rimma.GiImutdinova@tatar/ru

Управляющий делами 
исполнительного комитета

(8-85551) 2-29-69

mailto:sektoropekipop@yandex.ru
mailto:Isp.Agryz@tatar.ru
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Прилож ение № 4 
к А дм инистративном у реглам енту 
предоставления государственной у сл у ги  
по выдаче предварительного разрешения на 
совершение сделок по отчуж дению  
движим ого им ущ ества несоверш еннолетних

Б лок-схем а последовательности действий по предоставлению государственной у сл у ги
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Утвержден
Постановлением Исполнительного 

комитета Агрызского 
муниципального района 

Республики Татарстан 
от 05 декабря 2018 № 490

Административный регламент 
предоставления государственной услуги 

по выдаче разрешения на изменение имени и (или) фамилии ребенка, 
не достигшего четырнадцатилетнего возраста

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент устанавливает стандарт и порядок предоставления 
государственной услуги по выдаче разрешения на изменение имени и (или) фамилии ребенка, не 
достигшего четырнадцатилетнего возраста (далее -  государственная услуга).

1.2. Получатели услуги: граждане Российской Федерации, желающие изменить имя и (или) 
фамилию своего ребенка, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (далее-заявители).

1.3. Государственная услуга предоставляется сектором опеки и попечительства 
Исполнительного комитета Агрызского муниципального района Республики Татарстан по месту 
жительства заявителя.

1.3.1. Место нахождения исполнительного комитета: РТ, г. Агрыз, ул. Гагарина, д.13.
График приема сектора опеки и попечительства:
понедельник, среда с 8.00 до 17.00, выходной: суббота и воскресенье.
Проход по пропуску и (или) документу, удостоверяющему личность

1.3.2. Телефон сектора опеки и попечительства при Исполнительном комитете 8 (85551) 2-51
05

1.3.3. Адрес официального сайта: agrys.tatarstan.ru, адрес электронной почты: 
sektoropekipop@yandex.ru.

1.3.4. Информация о государственной услуге может быть получена:
посредством информационных стендов о государственной услуге, содержащих визуальную и 

текстовую информацию о государственной услуге, расположенных в помещении для работы с 
заявителями;

при устном обращении в сектор опеки и попечительства (лично или по телефону); 
при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении в сектор опеки и 

попечительства.
Проход по пропуску и (или) документу, удостоверяющему личность

1.4. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ (далее -  ГК РФ)

(«Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, №32, ст.3301, «Российская газета», 238-239,
08.12.1994);

Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (далее -  СК РФ) 
(«Собрание законодательства РФ», 01.01.1996, №1, ст.16, «Российская газета», №17, 27.01.1996);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ) («Российская 
газета», №168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, №31, ст.4179);

Семейным кодексом Республики Татарстан от 13.01.2009 № 4-ЗРТ (далее -  СК РТ) 
("Республика Татарстан" от 16 января 2009 г. N 8, "Ватаным Татарстан" от 17 января 2009 г. N 8, 
Ведомости Государственного Совета Татарстана, N 1, январь 2009 г);

Законом Республики Татарстан от 27.02.2004 №8-ЗРТ «Об организации деятельности органов 
опеки и попечительства в Республике Татарстан» (далее -  Закон РТ №8-ЗРТ) (Ведомости 
Государственного Совета Татарстана, N 2, февраль 2004 г., "Республика Татарстан" от 2 марта 2004 г.

mailto:sektoropekipop@yandex.ru


N 43-44, Сборник постановлений и распоряжений КМ РТ и нормативных актов республиканских 
органов исполнительной власти N 21, 26 мая 2004 г.);

Законом Республики Татарстан от 20.03.2008 № 7-ЗРТ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан отдельными 
государственными полномочиями Республики Татарстан в области опеки и попечительства» 
("Ватаным Татарстан" от 22 марта 2008 г. N 54, "Республика Татарстан" от 25 марта 2008 г. N 60-61, 
Ведомости Государственного Совета Татарстана, N 3, март 2008 г);

Федеральный Закон от 29.12.2017 №479-ФЗ «О внесении изменений об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности 
предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи 
заявителем единого заявления;

Уставом Агрызского муниципального района РТ;
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.11.2010 №880 «Об

утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан и 
о внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики Татарстан»;

Положением об Исполнительном комитете Агрызского муниципального района Республики 
Татарстан, утвержденным Решением Совета Агрызского муниципального района Республики 
Татарстан от 25.01.2006 № 4-3 (далее -  Положением об ИК);
- Положением о секторе опеки и попечительства при Исполнительном комитете Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан, утвержденным Постановлением Исполнительного 
комитета Агрызского муниципального района Республики Татарстан от 02.04.2008 № 122 (далее -  
Положение о секторе).
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2. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование требования 
стандарта

Содержание требования стандарта

Нормативный акт, 
устанавливающий 

государственную услугу или 
требование

2.1. Наименование 
государственной услуги

Выдача разрешения на изменение 
имени и (или) фамилии ребенка, не 
достигшего четырнадцатилетнего 
возраста

ст.59 СК РФ; 
ст. 50 СК РТ; 
ст.5 Закона РТ №8-ЗРТ

2.2. Наименование органа, 
предоставляющего 
государственную услугу

Исполнительный комитет 
Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан по месту 
жительства заявителя

ст.59 СК РФ; 
ст. 50 СК РТ; 
ст.5 Закона РТ №8-ЗРТ

2.3. Результат 
предоставления 
государственной услуги

Разрешение на изменение имени и 
(или) фамилии ребенка 
в форме постановления или письмо 
об отказе в предоставлении услуги

ст.59 СК РФ; 
ст. 50 СК РТ; 
ст.5 Закона РТ №8-ЗРТ

2.4. Срок предоставления 
государственной услуги

Рассмотрение письменных обращений граждан, 
касающихся предоставления государственной 
услуги, осуществляется в течение 20 рабочих дней 
со дня их регистрации.

2.5. Исчерпывающий 
перечень документов, 
необходимых в 
соответствии с 
законодательными или 
иными нормативными 
правовыми актами для 
предоставления 
государственной услуги, а 
также услуг, которые

Заявление одного из родителей с 
просьбой изменить фамилию (имя) 
несовершеннолетнему 
(приложение №1).

Заявление (согласие) второго 
родителя на изменение фамилии 
несовершеннолетнего (приложение 
№2).

Согласие несовершеннолетнего 
после достижения им возраста
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являются необходимыми и
обязательными для
предоставления
государственных услуг,
подлежащих
представлению
заявителем

десяти лет.
Свидетельство о рождении 

ребенка.
Паспорта родителей.
Копии документов, 

подтверждающие причины, в связи 
с которыми родители просят 
изменить имя и (или) фамилию 
ребенка (свидетельство о 
расторжении или заключении 
брака, свидетельство о перемене 
фамилии родителями или одним из 
них и т.п.).

Для получения разрешения на 
основании заявления только одного 
из родителей:

- копия документа, 
подтверждающего отсутствие 
второго родителя или умышленное 
уклонение от исполнения им 
родительских обязанностей;

- копия свидетельства о смерти 
второго родителя;

- справка от судебного пристава, 
подтверждающая уклонение от 
уплаты алиментов более 6 месяцев;

- решение суда о лишении 
(ограничении) второго родителя 
родительских прав в отношении 
ребенка или о признании его 
недееспособным;

- документы, подтверждающие 
уклонение второго родителя без 
уважительных причин от воспитания 
и содержания ребенка.
Документы представляются в одном экземпляре

2.6. Исчерпывающий 
перечень документов, 
необходимых в 
соответствии с 
нормативными правовыми 
актами для 
предоставления 
государственной услуги, 
которые находятся в 
распоряжении 
государственных органов, 
органов местного 
самоуправления и иных 
организаций и которые 
заявитель вправе 
представить

Получаются в рамках 
межведомственного 
взаимодействия:
- выписка из домовой 
(поквартирной)книги с места 
жительства;
- справка о заведении розыскного 
дела на второго родителя (со 
сроком не менее 3 месяцев);
- документ, подтверждающий статус 
одинокой матери (справка отдела 
ЗАГС о том, что сведения об отце 
ребенка записаны на основании 
заявления матери (форма №25).

2.7. Перечень органов 
государственной власти и 
их структурных 
подразделений,

Согласование государственной 
услуги не требуется
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согласование которых в 
случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми 
актами, требуется для 
предоставления 
государственной услуги и 
которое осуществляется 
органом исполнительной 
власти, предоставляющим 
государственную услугу
2.8. Исчерпывающий 
перечень оснований для 
отказа в приеме 
документов, необходимых 
для предоставления услуги

Основания для отказа:
1. Несоответствие 

представленных документов 
перечню документов, указанных в п. 
2.5.

2. Неоговоренные исправления в 
подаваемых документах.

3. Обращение не по месту 
фактического проживания.

2.9. Исчерпывающий 
перечень оснований для 
приостановления или 
отказа в предоставлении 
услуги

1. О тсутств и е  заявления-согласия 
на изменение имени (фам илии) 
одного из родителей 
несоверш еннолетнего.
2. Представление заявителем не 
надлежащим образом 
оформ ленны х документов, 
неполны х и (или) недостоверны х 
сведений, на основании которы х 
определяется право 
предоставления государственной 
усл уги .
О снований для приостановления 
государственной у сл у ги  не 
имеется.

2.10. Порядок, размер и 
основания взимания 
государственной пошлины 
или иной платы, 
взимаемой за 
предоставление 
государственной услуги

Государственная услуга 
предоставляется на безвозмездной 
основе

2.11. Порядок, размер и 
основания взимания платы 
за предоставление услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственной услуги, 
включая информацию о 
методике расчета размера 
такой платы

Предоставление необходимых и 
обязательных услуг не требуется

2.12. Максимальный срок 
ожидания в очереди при 
подаче запроса о

Максимальный срок ожидания 
приема (обслуживания) заявителя 
не должен превышать 15 минут.
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предоставлении 
государственной услуги и 
при получении результата 
предоставления таких услуг

Очередность для отдельных 
категорий получателей 
государственной услуги не 
установлена.

2.13. Срок регистрации 
запроса заявителя о 
предоставлении 
государственной услуги

В день поступления заявления

2.14. Требования к 
помещениям, в которых 
предоставляется 
государственная услуга

Предоставление 
государственной услуги 
осуществляется в помещениях, 
оборудованных соответствующими 
указателями.

Прием получателей 
государственной услуги 
осуществляется в специально 
выделенных для этих целей местах, 
оборудованных:

противопожарной системой и 
системой пожаротушения;

необходимой мебелью для 
оформления документов;

информационными стендами 
обеспечивается 

беспрепятственный доступ 
инвалидов к месту предоставления 
государственной услуги, в том 
числе возможность входа в объекты 
и выхода из них, а также 
самостоятельного передвижения по 
объекту в целях доступа к месту 
предоставления государственной 
услуги.

Визуальная, текстовая и 
мультимедийная информация о 
порядке предоставления 
государственной услуги 
размещается в удобных для 
заявителей местах, в том числе с 
учетом ограниченных 
возможностей инвалидов

2.15. Показатели 
доступности и качества 
государственной услуги

Показателями доступности и 
качества предоставления 
государственной услуги являются:

1) соблюдение сроков приема и 
рассмотрения документов;

2) соблюдение срока получения 
результата государственной услуги;

3) наличие сектора опеки и 
попечительства в районе 
проживания заявителя.

2.16. Особенности 
предоставления 
государственной услуги в 
электронной форме

Консультация предоставляется 
через Интернет-приемную.

Заявление и документы в 
электронной форме направляются 
через Портал государственных и



21
муниципальных услуг (адрес: 
agryz.tatarstan.ru с последующим 
предъявлением оригиналов 
документов при получении 
разрешения.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения

3.1. О писание последовательности действий при предоставлении государственной
усл у ги

3.1.1. Предоставление государственной у сл у ги  по выдаче разрешения на изменение 
имени и (или) фамилии ребенка, не д ости гш его  четы рнадцатилетнего возраста вклю чает в 
себя следую щ ие процедуры:

1) консультирование заявителя;
2) прием заявителя, прием докум ентов (см. п.2.5. настоящ его регламента);
3) формирование и направление меж ведомственны х запросов в органы, участвую щ и е 

в предоставлении государственной усл уги ;
4) подготовку разрешения на изменение имени и (или) фамилии ребенка не 

д остригш его  четы рнадцатилетнего возраста;
5) вы дачу заявителю  результата государственной усл уги ;
6) направление заявителю  письма об отказе в предоставлении государственной у сл у ги  

при наличии оснований.
3.1.2. Блок-схем а последовательности действий по предоставлению  государственной 

усл у ги  представлена в прилож ении №3.

3.2. К онсультирование заявителя.
Заявитель лично, по телефону, электронной почте (адрес: sektopopekipop@ yandex.ru) 

и (или) письмом обращ ается в сектор опеки и попечительства для получения консультаций о 
порядке получения государственной услуги .

Специалистом  сектора опеки и попечительства осущ ествляется консультирование 
заявителя, в том  числе по составу, форме и содержанию перечня докум ентов, необходим ы х 
для получения государственной услуги .

Процедура, устанавливаем ая настоящ им  пунктом , осущ ествляется в день обращения 
заявителя.

Результат процедуры: консультации, замечания по составу, форме и содержанию 
перечня докум ентов, необходим ого для получения государственной услуги .

3.3. Прием  заявителя, прием документов.
3.3.1. Заявителем лично или в электронном  виде через П о р тал  государственны х и 

м униципальны х у с л у г  (адрес: agryz.tatarstan.ru ) Респ уб ли ки  Татар стан  подается 
(направляется) заявление с приложением указанны х в пун кте  2.5 за исклю чением  
докум ентов, указанны х в п.2.6.

3.3.2. С п ец и ал и ст сектора опеки и попечительства, ведущ ий прием, осущ ествляет:
установление ли чн ости  заявителя;
проверку наличия докум ентов;
проверку соответствия представленны х докум ентов установленны м  требованиям 

(надлежащее оформление копий докум ентов, отсутстви е  в докум ентах подчисток, приписок, 
зачер кн уты х слов и и н ы х не оговоренны х исправлений).

П р и  о тсутств и и  оснований для отказа в приеме докум ентов, указан н ы х в пун кте  2.8 
настоящ его Реглам ента, специалист сектора опеки и попечительства уведомляет заявителя о 
дате приема заявления для выдачи разрешения и прилагаем ы х к нему докум ентов, после 
чего осущ ествляю тся процедуры, предусм отренные подпунктом  3.3.3. настоящ его 
Регламента.
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В  случае наличия оснований для отказа в приеме докум ентов, указанны х в 
п ункте  2.8 настоящ его Регламента, специалист сектора опеки и попечительства при 
предоставлении заявления заявителем лично уведомляет его о наличии препятствий для 
регистрации заявления и возвращ ает ему докум енты  с письменны м объяснением содержания 
вы явленны х оснований для отказа в приеме документов.

Процедуры , устанавливаем ы е настоящ им  пунктом , осущ ествляю тся  в день обращения 
заявителя.

Результат процедур: приняты е докум енты , регистрационная запись в журнале 
регистрации заявлений, расписка или возвращенные заявителю  документы.

3.3.3. С п ец и ал и ст сектора опеки и попечительства осущ ествляет проверку наличия 
оснований для отказа в предоставлении государственной усл уги , предусм отренны х пунктом  
2.9 настоящ его Регламента.

В  случае наличия оснований для отказа в предоставлении у сл у ги  специалист сектора 
опеки и попечительства подготавливает письмо об отказе и доводит до сведения заявителя в 
2-дневны й срок с даты  его подписания. Одновременно заявителю  возвращ аю тся все 
докум енты  и разъясняется порядок обжалования решения и осущ ествляет процедуры, 
предусм отренные пун ктом  3.7. настоящ его Регламента.

В  случае о тсутств и я  оснований для отказа в предоставлении государственной у сл у ги  
организует работу по проверке содерж ащ ихся в предоставленны х заявителем докум ентах 
сведений.

Процедуры , устанавливаем ы е настоящ им  пунктом , осущ ествляю тся в течении двух 
рабочих дней со дня поступления заявления.

Результат процедур: проверка докум ентов и принятие решения о подготовке 
заклю чения или отказа.

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в 
предоставлении государственной услуги.

3.4.1. Специалист сектора опеки и попечительства направляет в электронной форме по 
средствам системы межведомственного электронного взаимодействия запросы:

- о предоставлении выписки из домовой (поквартирной) книги с места жительства ребенка.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течении одного

рабочего дня с момента окончания процедуры предусмотренной подпунктом 3.3.3.
Результат процедур: направленные запросы о предоставлении сведений.
3.4.2. По запросам сектора опеки и попечительства органами, участвующими в 

предоставлении государственной услуги, в автоматизированном режиме осуществляется:
- обработка запроса и поиск запрашиваемых данных,
- формирование посредством межведомственного электронного взаимодействия 

запрашиваемых сведений, либо, в случае отсутствия запрашиваемых сведений, направление 
уведомления об отказе в предоставлении запрашиваемых сведений с указанием причин отказа.

Процедуры, устанавливаемых настоящим пунктом, осуществляются в течение пяти дней с 
момента поступления запросов сектора опеки и попечительства.

Результат процедур: ответ на запрос или уведомление об отказе в предоставлении сведений, 
указанных в п.3.4. настоящего Регламента.

3.5. Подготовка распоряжения (постановления) на изменение имени и (или) фамилии 
ребенка, не достигшего четырнадцатилетнего возраста или письмо об отказе на изменение имени.

3.5.1. Специалист сектора опеки и попечительства на основании представленных документов 
готовит проект постановления на изменение имени и (или) фамилии ребенка, не достигшего 
четырнадцатилетнего возраста или письмо об отказе на изменение имени или фамилии 
несовершеннолетнего и направляет на согласование проекта разрешения или письма об отказе с 
последующим утверждением у руководителя исполнительного комитета.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение восьми 
рабочих дней с момента окончания предыдущей процедуры.

22



Результат процедур: распоряжение (постановление) на изменение имени и (или)
фамилии ребенка, не достигшего четырнадцатилетнего возраста или письмо об отказе, 
подготовленное в соответствии с п.3.7.

3.6. Выдача результата услуги заявителю.
3.6.1. Специалист сектора опеки и попечительства, получив подписанное постановление, 

регистрирует его и выдает (направляет) заявителю. В случае отрицательного результата передает 
письмо об отказе лично в руки или направляет заказным письмом с уведомлением по почте в 
соответствии с п.3.7.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного дня с 
момента окончания процедуры предусмотренной подпунктом 3.5.1.

Результат процедуры: выдача (направление) заявителю результата государственной услуги.
3.7. Направление заявителю письма об отказе в предоставлении государственной услуги.
3.7.1. Специалист сектора опеки и попечительства в случае принятия решения об отказе в 

выдаче разрешения готовит проект письма об отказе в предоставлении услуги (далее -  письмо об 
отказе).

Подготовленный проект письма об отказе направляет на подпись руководителю 
исполнительного комитета.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение трех дней с 
момента выявления оснований для отказа.

Результат процедур: направленный на подпись проект письма об отказе.
3.7.2. Руководитель исполнительного комитета подписывает проект письма об отказе и 

возвращает специалисту сектора опеки и попечительства.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного дня с 

момента окончания процедуры предусмотренной подпунктом 3.7.1.
Результат процедур: подписанное письмо об отказе.
3.7.3. Специалист сектора опеки и попечительства доводит письмо об отказе до сведения 

заявителя в течении одного дня с даты его подписания. Одновременно заявителю возвращаются все 
документы и разъясняется порядок обжалования решения.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного дня с 
момента окончания процедуры предусмотренной подпунктом 3.7.2.

Результат процедуры: извещение заявителя об отказе в предоставлении государственной
услуги.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в 
себя выявление и устранение нарушений прав заявителей, проведение проверок соблюдения 
процедур предоставления государственной услуги, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения, содержащие жалобы на действия (бездействия) и решения должностных лиц органа 
опеки и попечительства.

Формами контроля за соблюдением исполнения административных процедур являются:
- проведение правовой экспертизы проектов документов по предоставлению 

государственной услуги. Результатом экспертиз является визирование проектов;
- проводимые в установленном порядке проверки ведения делопроизводства;
- проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения процедур 

предоставления государственной услуги.
Контрольные проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проведении проверок 

могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги 
(комплексные проверки), или по конкретному обращению заявителя.

В целях осуществления контроля за совершением действий при предоставлении 
государственной услуги и принятии решений руководителю органа опеки и попечительства 
представляются справки о результатах предоставления государственной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению государственной услуги, осуществляется 
специалистом, ответственным за организацию работы по предоставлению государственной услуги, 
специалистами службы делопроизводства.
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4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль,
устанавливается положениями о структурных подразделениях органа опеки и попечительства и 
должностными регламентами.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, 
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.4. Ответственный исполнитель несет ответственность за несвоевременное рассмотрение 
обращений заявителя.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных или муниципальных

услуг, или их работников
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5.1. Получатели государственной услуги имеют право на обжалование в досудебном порядке 
действий (бездействия) сотрудников органа опеки и попечительства в исполнительный комитет 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги 

запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их
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работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующеймуниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий государственную услугу, многофункциональный центр либо в 
соответствующий орган государственной власти (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 «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 
государственную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
государственную 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 субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3 Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, государственного 
служащего, руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего 
государственную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
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личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "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 «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.

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, 
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, 
предусмотренные частью  1.1 статьи  16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью  1.1 статьи  16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью  1.1 статьи  16 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью  1.1 статьи  16 Федерального закон «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственного служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью  1.1 статьи  16 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
их работников.

5.6. К жалобе могут быть приложены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя либо копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе обстоятельства.

5.7. Жалоба подписывается подавшим ее получателем государственной услуги.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в данном пункте 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме, направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

26

consultantplus://offline/ref=79DD8D4B30439D2CB76D7D43BEF5BC80999622E5ABBCC72B0C2A544BB1E9979DF13B14F392687C7FQ3i9M
consultantplus://offline/ref=79DD8D4B30439D2CB76D7D43BEF5BC80999622E5ABBCC72B0C2A544BB1E9979DF13B14F392687C7FQ3i9M
consultantplus://offline/ref=C594A831D1E971AD482312466E74C5F85DF5A505D063767B1489ED7E5C84DD5AE58137F9D8402EAEG1Z1M
consultantplus://offline/ref=C594A831D1E971AD482312466E74C5F85DF5A505D063767B1489ED7E5C84DD5AE58137F9D8402EAEG1Z1M
consultantplus://offline/ref=C594A831D1E971AD482312466E74C5F85DF5A505D063767B1489ED7E5C84DD5AE58137F9D8402EAEG1Z1M


5.9. 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.
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Прилож ение № 1 
к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги по 
выдаче разрешения на изменение имени и 
(или) фамилии ребенка, не достигшего 
четырнадцатилетнего возраста

Руководителю  исполнительного 
ком итета А гр ы зск о го  м униципального 
района Р Т

(Ф.И.О. полностью) 
проживающего (-ей) по адресу:

(полный адрес)

телефон:______________________________
паспорт:________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)

Заявление.
Прошу изменить фам илию  (им я) м оему(-ей) сы н у (дочери)

 ,
Ф .И .О . несоверш еннолетнего (- ей) полностью  

________________года рождения, на фам илию  (им я) «__________________________ »,
В  связи с тем, что

(указать при чи н у изменения фамилии (имени) ребенка)

Права несовершеннолетнего (них) не ущемляются.
Даю согласие на работу с моими персональными данными.

«___» ________________ 20 г. ______________
(подпись)
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Прилож ение № 2 
к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги по 
выдаче разрешения на изменение имени и 
(или) фамилии ребенка, не достигшего 
четырнадцатилетнего возраста

Руководителю  исполнительного 
ком итета А гр ы зск о го  м униципального 
района Р Т

(Ф .И .О . полностью ) 
прож иваю щ его (-ей) по адресу:

(полны й адрес)
те л е ф о н :_________________________
паспортны е данные________________

(серия, номер, кем и когда выдан)

Заявление.
Я  согласен (не согласен) на изменение фамилии (имени) моему(-ей) сы н у

(дочери)____________________________________________________________________________ ,
Ф .И .О . несоверш еннолетнего (- ей) полностью )

__________________________ года рождения, на фам илию  (имя)
в связи с тем,

что

(указать причину изменения фамилии (имени) ребенка)

П рава несоверш еннолетнего (н и х) не ущ ем ляю тся. 
Даю согласие на работу с моими персональными данными.

« » 20 г.
(подпись)
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Прилож ение № 3 
к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги по 
выдаче разрешения на изменение имени и 
(или) фамилии ребенка, не достигшего 
четырнадцатилетнего возраста

Реквизиты должностных лиц, ответственных за предоставление государственной 
услуги и осуществляющих текущий контроль за ее предоставлением

Сектор опеки и попечительства при исполнительном комитете Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан

Должность Телефон Электронный адрес
Специалист сектора (8-85551) 2-51-05 sektoropekipop@yandex.ru

Исполнительный комитет Агрызского муниципального района Республики Татарстан

Должность Телефон Электронный адрес

Руководитель исполнительного 
комитета

(8-85551)2-22-46 Isp.Agryz@tatar.ru

Заместитель руководителя 
исполнительного комитета

(8-85551) 2-13-46 Rimma.GiImutdinova@tatar/ru

Управляющий делами 
исполнительного комитета

(8-85551) 2-29-69

mailto:sektoropekipop@yandex.ru
mailto:Isp.Agryz@tatar.ru
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Прилож ение № 4

к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги по 
выдаче разрешения на изменение имени и 
(или) фамилии ребенка, не достигшего 
четырнадцатилетнего возраста

Блок-схема последовательности действий по предоставлению государственной
услуги
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Утвержден 
Постановлением 

Исполнительного комитета 
Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан 
о т ___________________

Административный регламент 
предоставления государственной услуги по принятию решения о возможности  

эмансипации несоверш еннолетнего 
(объявление несоверш еннолетнего полностью дееспособным)

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги по 
принятию решения об эмансипации несовершеннолетнего (объявление 
несовершеннолетнего полностью дееспособным) устанавливает стандарт и порядок 
предоставления государственной услуги по принятию решения об эмансипации 
несовершеннолетнего (объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным) 
(далее - услуга, государственная услуга).

1.2. П о лучатели  усл уги : несоверш еннолетние граждане Ро сси й ско й  Федерации, 
достигш ие возраста 16 лет, желаю щ ие п о лучи ть разрешение об эм ансипации (далее - 
заявители).

1.3. Государственная услуга предоставляется сектором опеки и попечительства 
Исполнительного комитета Агрызского муниципального района Республики Татарстан.

1.3.1. Место нахождения Исполнительного комитета: 422230 РТ, г. Агрыз, ул. Гагарина, д. 13.
График приема сектора опеки и попечительства:
Понедельник, среда с 8.00до 17.00 часов, выходной: суббота и воскресенье.
Проход по пропуску и (или) документу, удостоверяющему личность (либо -  свободный).

1.3.2. Телефон сектора опеки и попечительства при Исполнительном комитете: 8(85551) 2- 51
-05

1.3.3. Адрес официального сайта: http://agryz.tatarstan.ru, адрес электронной почты: 
sektoropekipop@yandex.ru.

1.3.4. Информация о государственной услуге может быть получена:
1) посредством информационных стендов о государственной услуге, содержащих визуальную 

и текстовую информацию о государственной услуге, расположенных в помещениях исполнительного 
комитета Агрызского муниципального района Республики Татарстан, для работы с заявителями;

2) при устном обращении в орган опеки и попечительства (лично или по телефону);
3) при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении в сектор опеки 

и попечительства.
1.3.5. И нф орм ация по вопросам предоставления государственной у сл у ги  

размещ ается специалистом  сектора опеки и попечительства на официальном сайте 
исполнительного ком итета А гр ы зск о го  м униципального района Респ уб ли ки  Татар стан  
(http://www. agryz.tatar.ru) и на инф орм ационны х стендах в помещ ениях исполнительного 
ком итета для работы  с заявителями.

1.4. Предоставление государственной у сл у ги  осущ ествляется в соответствии с:
Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ (далее -  ГК РФ) 

(«Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, №32, ст.3301, «Российская газета», 238-239,
08.12.1994);

http://agryz.tatarstan.ru/
mailto:sektoropekipop@yandex.ru
http://www


Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 
(далее -  ГПК РФ) ("Российская газета" от 20 ноября 2002 г. N 220, "Парламентская газета" от 20 
ноября 2002 г. N 220-221, Собрание законодательства Российской Федерации от 18 ноября 2002 г. N 
46 ст. 4532);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ) («Российская 
газета», №168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, №31, ст.4179);

Законом Республики Татарстан от 27.02.2004 №8-ЗРТ «Об организации деятельности органов 
опеки и попечительства в Республике Татарстан» (далее -  Закон РТ №8-ЗРТ) (Ведомости 
Государственного Совета Татарстана, N 2, февраль 2004 г., "Республика Татарстан" от 2 марта 2004 г. 
N 43-44, Сборник постановлений и распоряжений КМ РТ и нормативных актов республиканских 
органов исполнительной власти N 21, 26 мая 2004 г.);

Законом Республики Татарстан от 20.03.2008 № 7-ЗРТ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан отдельными 
государственными полномочиями Республики Татарстан в области опеки и попечительства» 
("Ватаным Татарстан" от 22 марта 2008 г. N 54, "Республика Татарстан" от 25 марта 2008 г. N 60-61, 
Ведомости Государственного Совета Татарстана, N 3, март 2008 г);

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.11.2010 №880 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан и 
о внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики Татарстан» 
(далее -  постановление КМ РТ №880) (Сборник постановлений и распоряжений Кабинета Министров 
Республики Татарстан и нормативных актов республиканских органов исполнительной власти, 
08.12.2010, №46, ст. 2144; 20.12.2011, №48, ст. 2612; 25.05.2012, №40, ст.1252);

Федеральный Закон от 29.12.2017 №479-ФЗ «О внесении изменений об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности 
предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи 
заявителем единого заявления;

Уставом Агрызского муниципального района РТ;
Положением об Исполнительном комитете Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденным Решением Совета Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан от 25.01.2006 № 4-3 (далее -  Положением об ИК);

Положением о секторе по опеке и попечительства при Исполнительном комитете 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан, утвержденным Постановлением 
Исполнительного комитета Агрызского муниципального района Республики Татарстан от
02.04.2008 № 122 (далее - Положение о секторе);

1.5. В настоящем Регламенте под эмансипацией понимается объявление 
несовершеннолетнего полностью дееспособным.
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2.Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование 
требования стандарта Содержание требования стандарта

Нормативный акт, 
устанавливающий 
государственную 

услугу или 
требование

2.1. Наименование услуги Принятие решения об эмансипации (объявление 
несовершеннолетнего полностью дееспособным)

ст. 27 ГК РФ;
ст. 5 Закона РТ №8-
ЗРТ

2.2. Наименование 
органа, предоставляющего 
услугу

Исполнительный комитет Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан по 
месту жительства заявителя

ст. 5 Закона РТ №8- 
ЗРТ

2.3. Описание результата 
услуги

Решение об эмансипации несовершеннолетнего 
ребенка в форме постановления или письмо об 
отказе в предоставлении услуги

ст. 27 ГК РФ;
п.16 ст. 5 Закона РТ
№8-ЗРТ
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Наименование 
требования стандарта Содержание требования стандарта

Нормативный акт, 
устанавливающий 
государственную 

услугу или 
требование

2.4. Срок предоставления 
услуги

Рассмотрение письменных обращений граждан, 
касающихся предоставления государственной 
услуги, осуществляется в течение 15 рабочих дней 
со дня их регистрации.

2.5. Исчерпывающий 
перечень документов, 
необходимых в 
соответствии с 
законодательными или 
иными нормативными 
правовыми актами для 
предоставления услуги

Заявление несовершеннолетнего (приложение 
№1).

Совместное заявление-согласие родителей или 
других законных представителей 
несовершеннолетних (приложение №2).

Паспорта заявителей и их копии.
Копия свидетельства о рождении 

несовершеннолетнего.
Копия трудовой книжки (трудового договора) 

либо свидетельство о регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя.

Заявления и копии документов предоставляются в 
одном экземпляре (при наличии оригиналов).

2.6. Исчерпывающий 
перечень документов, 
необходимых в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами для 
предоставления 
государственной услуги, 
которые находятся в 
распоряжении 
государственных органов, 
органов местного 
самоуправления и иных 
организаций и которые 
заявитель вправе 
представить

Предоставление документов, которые могут 
быть отнесены к данной категории, не требуется

2.7. Перечень органов 
государственной власти и 
их структурных 
подразделений, 
согласование которых в 
случаях, предусмотренных 
нормативными 
правовыми актами, 
требуется для 
предоставления 
государственной услуги и 
которое осуществляется 
органом исполнительной 
власти, предоставляющим 
государственную услугу

Согласование государственной услуги не 
требуется

2.8. Исчерпывающий 
перечень оснований для 
отказа в приеме 
документов, необходимых 
для предоставления услуги

1. Несоответствие представленных документов 
перечню документов, указанных в п. 2.5.

2. Наличие неоговоренных исправлений в 
подаваемых документах.

3. Обращение заявителя не по месту регистрации 
несовершеннолетнего.

2.9. Исчерпывающий Основания для отказа:
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Наименование 
требования стандарта Содержание требования стандарта

Нормативный акт, 
устанавливающий 
государственную 

услугу или 
требование

перечень оснований для 
приостановления или 
отказа в предоставлении 
услуги

1. Заявителем не представлено согласие законных 
представителей. В этом случае признание 
эмансипированным производится в порядке, 
определенном пунктом 2 частью 1 статьи 27 
Гражданского кодекса Российской Федерации.
2. Представление заявителем не надлежащим 
образом оформленных документов, неполных и (или) 
недостоверных сведений, на основании которых 
определяется право предоставления государственной 
услуги.
Оснований для приостановления государственной 
услуги не имеется.

2.10. Порядок, размер и 
основания взимания 
государственной пошлины 
или иной платы, 
взимаемой за 
предоставление 
государственной услуги

Государственная услуга предоставляется на 
безвозмездной основе

2.11. Порядок, размер и 
основания взимания 
платы за предоставление 
услуг, которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственной услуги, 
включая информацию о 
методике расчета размера 
такой платы

Предоставление необходимых и обязательных 
услуг не требуется

2.12. Максимальный срок 
ожидания в очереди при 
подаче запроса о 
предоставлении 
государственной услуги и 
при получении результата 
предоставления таких 
услуг

Максимальный срок ожидания приема 
(обслуживания) заявителя не должен превышать 15 
минут.

Очередность для отдельных категорий 
получателей государственной услуги не установлена.

2.13. Срок регистрации 
запроса заявителя о 
предоставлении 
государственной услуги

В день поступления заявления

2.14. Требования к 
помещениям, в которых 
предоставляется 
государственная услуга

Предоставление государственной услуги 
осуществляется в помещениях, оборудованных 
соответствующими указателями.

Прием получателей государственной услуги 
осуществляется в специально выделенных для этих 
целей местах, оборудованных:

противопожарной системой и системой 
пожаротушения;

необходимой мебелью для оформления 
документов;

информационными стендами 
обеспечивается беспрепятственный доступ 

инвалидов к месту предоставления государственной 
услуги, в том числе возможность входа в объекты и

должностные
регламенты,
должностные
инструкции
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Наименование 
требования стандарта Содержание требования стандарта

Нормативный акт, 
устанавливающий 
государственную 

услугу или 
требование

выхода из них, а также самостоятельного 
передвижения по объекту в целях доступа к месту 
предоставления государственной услуги.

Визуальная, текстовая и мультимедийная 
информация о порядке предоставления 
государственной услуги размещается в удобных для 
заявителей местах, в том числе с учетом 
ограниченных возможностей инвалидов.

2.15. Показатели 
доступности и качества 
государственной услуги

Показателями доступности предоставления 
государственной услуги являются:

1) наличие органа опеки и попечительства в 
районе проживания заявителя;

2) наличие информационных стендов. 
Показателями качества предоставления

государственной услуги являются:
1) соблюдение сроков приема и рассмотрения 

документов;
2) соблюдение срока получения результата 

государственной услуги.
2.16. Особенности 
предоставления 
государственной услуги в 
электронной форме

Консультация предоставляется через Интернет- 
приемную.

Заявление и документы в электронной форме 
направляются через Портал государственных и 
муниципальных услуг (адрес:agrys.tatarstan.ru) с 
последующим предъявлением оригиналов 
документов при получении разрешения.
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении государственной услуги
3.1.1. Предоставление государственной услуги по принятию решения об эмансипации 

несовершеннолетнего включает в себя следующие процедуры:
1) консультирование заявителя;
2) прием заявителя, прием документов (см. п.2.5. настоящего регламента);
4) подготовку разрешения об эмансипации несовершеннолетнего;
5) выдачу заявителю результата государственной услуги;
6) направление заявителю письма об отказе в предоставлении государственной услуги при 

наличии оснований.
3.1.2. Блок-схема последовательности действий по предоставлению государственной услуги 

представлена в приложении №3.
3.2. К онсультирование заявителя.
Заявитель лично, по телефону, электронной почте (адрес: sektoropekipop@ yandex.ru) и 

(или) письмом обращ ается в сектор опеки и попечительства для получения консультаций о 
порядке получения государственной услуги .

Специалистом  сектора опеки и попечительства осущ ествляется консультирование 
заявителя, в том  числе по составу, форме и содержанию перечня докум ентов, необходим ы х для 
получения государственной услуги .

Процедура, устанавливаем ая настоящ им  пунктом , осущ ествляется в день обращения 
заявителя.

Результат процедуры: консультации, замечания по составу, форме и содержанию перечня 
докум ентов, необходим ого для получения государственной усл уги .

3.3. П рием  заявителя, прием документов.
3.3.1. Заявителем лично или в электронном  виде через П о р тал  государственны х и 

м униципальны х у с л у г  (адрес: agryz.tatarstan.ru ) Респ уб ли ки  Татар стан  подается (направляется) 
заявление с приложением указанны х в пун кте  2.5.

3.3.2. С п ец и ал и ст сектора опеки и попечительства, ведущ ий прием, осущ ествляет:
установление л и чн ости  заявителя;
проверку наличия докум ентов;
проверку соответствия представленны х докум ентов установленны м  требованиям 

(надлежащее оформление копий докум ентов, отсутстви е  в докум ентах подчисток, приписок, 
зачер кн уты х слов и и н ы х не оговоренны х исправлений).

П р и  о тсутств и и  оснований для отказа в приеме докум ентов, указанны х в пун кте  2.8 
настоящ его Реглам ента, специалист сектора опеки и попечительства уведомляет заявителя о дате 
приема заявления для выдачи разрешения и прилагаем ы х к нему докум ентов, после чего 
о сущ ествляю тся процедуры, предусм отренные подпунктом  3.3.3. настоящ его Регламента.

В  случае наличия оснований для отказа в приеме докум ентов, указанны х в пункте  2.8 
настоящ его Реглам ента, специалист органа опеки и попечительства при предоставлении 
заявления заявителем лично уведомляет его о наличии препятствий для регистрации заявления и 
возвращ ает ему докум енты  с письм енны м  объяснением содержания вы явленны х оснований для 
отказа в приеме докум ентов.

Процедуры , устанавливаем ы е настоящ им  пунктом , осущ ествляю тся в день обращения 
заявителя.

Результат процедур: приняты е докум енты , регистрационная запись в журнале регистрации 
заявлений, расписка или возвращенные заявителю  докум енты.

3.3.3. С п ец и ал и ст сектора опеки и попечительства осущ ествляет проверку наличия 
оснований для отказа в предоставлении государственной усл у ги , предусм отренны х пунктом  2.9 
настоящ его Регламента.

В  случае наличия оснований для отказа в предоставлении у сл у ги  специалист органа опеки 
и попечительства подготавливает письм о об отказе и доводит до сведения заявителя в 2-дневны й 
срок с даты  его подписания. Одновременно заявителю  возвращ аю тся все докум енты  и

mailto:sektoropekipop@yandex.ru
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разъясняется порядок обжалования решения и осущ ествляет процедуры, предусм отренные 
пун ктом  3.6. настоящ его Регламента.

В  случае о тсутств и я  оснований для отказа в предоставлении государственной у сл у ги  
организует работу по проверке содерж ащ ихся в предоставленны х заявителем докум ентах 
сведений.

Процедуры , устанавливаем ы е настоящ им  пунктом , осущ ествляю тся в течение д вух 
рабочих дней со дня регистрации заявления.

Результат процедур: проверка докум ентов и принятие решения о подготовке разрешения 
или отказа.

3.4. П о д гото вка  решения об эм ансипации или письма об отказе.
3.4.1. С п ец и ал и ст сектора опеки и попечительства на основании представленны х 

докум ентов го то ви т проект постановления об эм ансипации или письм о об отказе и направляет на 
согласование проекта разрешения или письма об отказе с последую щ им  утверждением у 
руководителя исполнительного комитета.

Процедуры , устанавливаем ы е настоящ им  пунктом , осущ ествляю тся в течение десяти 
рабочих дней с момента окончания предыдущей процедуры.

Результат процедур: решение об эм ансипации или письмо об отказе, подготовленное в 
соответствии с п.3.6.

3.6. В ы д ача результата у сл у ги  заявителю.
3.6.1. С п ец и ал и ст сектора опеки и попечительства, получив подписанное постановление, 

регистрирует его и выдает (направляет) заявителю . В  случае отрицательного результата передает 
письмо об отказе лично в руки  или направляет заказны м письмом с уведомлением по почте в 
соответствии с п.3.6.

Процедуры , устанавливаем ы е настоящ им  пунктом , осущ ествляю тся  в течение д вух дней с 
момента окончания процедуры предусм отренной подпунктом  3.5.1.

Результат процедуры: выдача (направление) заявителю  результата государственной 
услуги .

3.6. Направление заявителю  письма об отказе в предоставлении государственной услуги .
3.6.1. С п ец и ал и ст сектора опеки и попечительства в случае принятия решения об отказе в 

выдаче разрешения го то ви т проект письм а об отказе в предоставлении у сл у ги  (далее -  письм о об 
отказе).

П одготовленны й проект письма об отказе направляет на подпись руководителю  
исполнительного комитета.

Результат процедур: направленный на подпись проект письма об отказе.
3.6.2. Руководитель И спол ни тельного  ком итета подписы вает проект письм а об отказе и 

возвращает специалисту сектора опеки и попечительства.
Результат процедур: подписанное письмо об отказе.
3.6.3. С п ец и ал и ст сектора опеки и попечительства доводит письмо об отказе до сведения 

заявителя в 3-дневны й срок с даты  его подписания. Одновременно заявителю  возвращ аю тся все 
докум енты  и разъясняется порядок обжалования решения.

Результат процедуры: извещение заявителя об отказе в предоставлении государственной 
услуги .

4. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя 
выявление и устранение нарушений прав заявителей, проведение проверок соблюдения процедур 
предоставления государственной услуги, принятие решений и подготовку ответов на обращения, 
содержащие жалобы на действия (бездействия) и решения должностных лиц органа опеки и 
попечительства.

Формами контроля за соблюдением исполнения административных процедур являются:
- проведение правовой экспертизы проектов документов по предоставлению государственной 

услуги. Результатом экспертиз является визирование проектов;
- проводимые в установленном порядке проверки ведения делопроизводства;



38

- проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения процедур 
предоставления государственной услуги.

Контрольные проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проведении проверок могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные 
проверки), или по конкретному обращению заявителя.

В целях осуществления контроля за совершением действий при предоставлении государственной 
услуги и принятии решений руководителю органа опеки и попечительства представляются справки о 
результатах предоставления государственной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению государственной услуги, осуществляется 
специалистом, ответственным за организацию работы по предоставлению государственной услуги, 
специалистами службы делопроизводства.

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается 
положениями о структурных подразделениях органа опеки и попечительства и должностными 
регламентами.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, 
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.

4.4. Ответственный исполнитель несет ответственность за несвоевременное рассмотрение 
обращений заявителя.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, или их

работников

5.1. Получатели государственной услуги имеют право на обжалование в досудебном порядке 
действий (бездействия) сотрудников органа опеки и попечительства в исполнительный комитет 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги 

запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Республики Татарстан, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
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6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной 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 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий государственную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган 
государственной власти (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 «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, подаются в вышестоящий орган (при 
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего государственную 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 субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3 Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, государственного 
служащего, руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной
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сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, 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) многофункционального центра, работника многофункционального центра может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "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 «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.

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, 
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, 
предусмотренные частью  1.1 статьи  16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью  1.1 статьи  16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных частью  1.1 статьи  16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью  1.1 статьи  16 Федерального закон «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственного служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью  1.1 статьи  16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников.

5.6. К жалобе могут быть приложены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя либо копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе обстоятельства.

5.7. Жалоба подписывается подавшим ее получателем государственной услуги.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан, 
муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в данном пункте заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме, направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.
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5.9. 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.

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
по принятию решения об эмансипации 

несоверш еннолетнего объявление 
несоверш еннолетнего полностью  

дееспособным

Руководителю исполнительного комитета Агрызского 
муниципального района РТ

от
(Ф.И.О. полностью) 

проживающего (-ей) по адресу:

(полный адрес)
телефон: 
паспорт: _

(серия, номер, кем и когда выдан)

Заявление.

Ф.И.О., дата рождения

прошу признать
основаниям______________

меня эмансипированным по следующим

20
(подпись)

«  »
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Приложение № 2 
к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
по принятию решения об эмансипации 
несоверш еннолетнего (объявление 
несоверш еннолетнего полностью  
дееспособным)

Руководителю исполнительного комитета Агрызского 
Муниципального района РТ

(Ф.И.О. полностью) 
проживающего (-ей) по адресу:

(полный адрес)
телефон:_______________
паспорт:________________

(серия, номер, кем и когда выдан)

Заявление.
Я,_______________________________________________

Ф.И.О. законного представителя 
согласна(ен) с тем, чтобы мой (ая) несовершеннолетний сын (дочь)__

Ф.И.О., дата рождения несовершеннолетнего 
был признан(а) эмансипированным (ой)

«____ »  20___ г. __________________
(подпись)
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Приложение № 3 
к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
по принятию решения об эмансипации

несоверш еннолетнего (объявление 
несоверш еннолетнего полностью  

дееспособным)

Реквизиты должностных лиц, ответственных за предоставление государственной 
услуги и осуществляющих текущий контроль за ее предоставлением

Сектор опеки и попечительства исполнительного комитета Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан

Должность Телефон Электронный адрес
Специалист сектора (8-85551) 2-51-05 sektoropekipop@yandex.ru

Исполнительный комитет Агрызского муниципального района Республики Татарстан

Должность Телефон Электронный адрес

Руководитель исполнительного 
комитета

(8-85551)2-22-46 Isp.Agryz@tatar.ru

Заместитель руководителя 
исполнительного комитета

(8-85551) 2-13-46 Rimma.GiImutdinova@tatar/ru

Управляющий делами 
исполнительного комитета

(8-85551) 2-29-69

mailto:sektoropekipop@yandex.ru
mailto:Isp.Agryz@tatar.ru
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Приложение № 4 
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
по принятию решения об эмансипации 

несоверш еннолетнего (объявление 
несоверш еннолетнего полностью  

дееспособным)

Блок-схема последовательности действий по предоставлению государственной услуги
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Утверж д ен
Постановлением  И сполни тельного  

ком итета А гр ы зск о го  м униципального 
района Респ убли ки  Татарстан  

от

Административный регламент 
предоставления государственной услуги по выдаче предварительного разрешения на осуществление 

сделок по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент устанавливает стандарт и порядок предоставления государственной 
услуги по выдаче предварительного разрешения на осуществление сделок по отчуждению 
недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему.

1.2. Получатели услуги: несовершеннолетние граждане Российской Федерации, достигшие 
четырнадцатилетнего возраста, или законные представители несовершеннолетних граждан, не 
достигших возраста четырнадцати лет, желающие получить предварительное разрешение на 
осуществление сделок по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего 
несовершеннолетнему (далее-заявители).

1.3. Государственная услуга предоставляется сектором опеки и попечительства Исполнительного 
комитета Агрызского муниципального района Республики Татарстан по месту жительства заявителя.

1.3.1. Место нахождения Исполнительного комитета: 422230 РТ, г. Агрыз, ул. Гагарина, д. 13.
График приема сектора опеки и попечительства:
Понедельник, среда с 8.00до 17.00 часов, выходной: суббота и воскресенье.
Проход по пропуску и (или) документу, удостоверяющему личность (либо -  свободный).

1.3.2. Телефон сектора опеки и попечительства при исполнительном комитете: 8(85551) 2- 51 -05
1.3.3. Адрес официального сайта: http://agrvz.tatarstan.ru. адрес электронной почты: 

sektoropekipop@yandex.ru.
1.3.4. Информация о государственной услуге может быть получена:

1) посредством информационных стендов о государственной услуге, содержащих визуальную и 
текстовую информацию о государственной услуге, расположенных в помещениях исполнительного 
комитета Агрызского муниципального района Республики Татарстан, для работы с заявителями;

2) при устном обращении в орган опеки и попечительства (лично или по телефону);
3) при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении в сектор опеки и 

попечительства.
1.4. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:

Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ (далее -  ГК РФ) («Собрание 
законодательства РФ», 05.12.1994, №32, ст.3301, «Российская газета», 238-239, 08.12.1994);

Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (далее -  СК РФ) («Собрание 
законодательства РФ», 01.01.1996, №1, ст.16, «Российская газета», №17, 27.01.1996);

Федеральным законом от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (далее -  Федеральный 
закон №48-ФЗ) ("Российская газета" от 30 апреля 2008 г. N 94, "Парламентская газета" от 7 мая 2008 г. N 
31-32, в Собрании законодательства Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 17 ст. 1755);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ) («Российская газета», 
№168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, №31, ст.4179);

Постановление Правительства РФ от 18 мая 2009 г. N 423 "Об отдельных вопросах осуществления 
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан" (далее-Постановление №423) 
("Российская газета" от 27 мая 2009 г. N 94, Собрание законодательства Российской Федерации от 25 мая 
2009 г. N 21 ст. 2572);

Семейным кодексом Республики Татарстан от 13.01.2009 № 4-ЗРТ (далее -  СК РТ) ("Республика 
Татарстан" от 16 января 2009 г. N 8, "Ватаным Татарстан" от 17 января 2009 г. N 8, Ведомости 
Государственного Совета Татарстана, N 1, январь 2009 г);

http://agryz.tatarstan.ru/
mailto:sektoropekipop@yandex.ru
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Законом Республики Татарстан от 27.02.2004 №8-ЗРТ «Об организации деятельности органов 
опеки и попечительства в Республике Татарстан» (далее -  Закон РТ №8-ЗРТ) (Ведомости Государственного 
Совета Татарстана, N 2, февраль 2004 г., "Республика Татарстан" от 2 марта 2004 г. N 43-44, Сборник 
постановлений и распоряжений КМ РТ и нормативных актов республиканских органов исполнительной 
власти N 21, 26 мая 2004 г.);

Законом Республики Татарстан от 20.03.2008 № 7-ЗРТ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан отдельными государственными 
полномочиями Республики Татарстан в области опеки и попечительства» ("Ватаным Татарстан" от 22 
марта 2008 г. N 54, "Республика Татарстан" от 25 марта 2008 г. N 60-61, Ведомости Государственного 
Совета Татарстана, N 3, март 2008 г);

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.11.2010 №880 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан и о 
внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики Татарстан».

Федеральный Закон от 29.12.2017 №479-ФЗ «О внесении изменений об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности 
предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого 
заявления;

Уставом Агрызского муниципального района РТ;
Положением об Исполнительном комитете Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденным Решением Совета Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан от 25.01.2006 № 4-3 (далее -  Положением об ИК); 

Положением о секторе по опеке и попечительства при Исполнительном комитете 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан, утвержденным Постановлением 
Исполнительного комитета Агрызского муниципального района Республики Татарстан от
02.04.2008 № 122 (далее - Положение о секторе);

2. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование 
требования к стандарту 
предоставления 
государственной услуги

Содержание требований к стандарту

Нормативный акт, 
устанавливающий 
государственную 
услугу или требование

2.1.Наименование 
государственной услуги

Выдача предварительного 
разрешения на осуществление сделок 
по отчуждению недвижимого 
имущества, принадлежащего 
несовершеннолетнему

ст. 21 Ф едерального
закона № 48-Ф З;
ст.37 Г К  Р Ф
ст.28 Г К  Р Ф
ст. 5 Закона Р Т  № 8-ЗР Т

2.2. Наименование 
органа,
предоставляющего
услугу

Исполнительный комитет 
Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан по месту 
жительства заявителя

ст. 5 Закона РТ №8-ЗРТ

2.3. Описание 
результата услуги

Разрешение на осуществление 
сделок по отчуждению недвижимого 
имущества, принадлежащего 
несовершеннолетнему в форме 
распоряжения (постановления)

Отказ в предоставлении 
государственной услуги в форме 
письма

ст. 21 Федерального
Закона №48-ФЗ
ст. 5 Закона РТ №8-ЗРТ

2.4. Срок 
предоставления

Рассмотрение письменных 
обращений граждан, касающихся

ст. 21 Федерального 
Закона №48-ФЗ
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государственной услуги предоставления государственной 
услуги, осуществляется в течение 15 
рабочих дней со дня их регистрации.

2.5. Исчерпывающий 
перечень документов, 
необходимых в 
соответствии с 
законодательными или 
иными нормативными 
правовыми актами для 
предоставления 
государственной 
услуги, а также услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных услуг, 
подлежащих 
представлению 
заявителем

1. Заявление родителей (обоих) 
либо лиц, их заменяющих, с просьбой о 
разрешении совершения сделки 
(заявитель), или заявление 
несовершеннолетнего, достигнувшего 
14-четырнадцатилетнего возраста, 
действующего с письменного согласия 
законных представителей (Приложение 
№1);

2. Оригинал и копии паспортов 
родителей либо лиц, их заменяющих;

3. Оригинал и копия свидетельства 
о рождении (паспорт с 14 лет) 
несовершеннолетнего;

4. Копии технических паспортов на 
отчуждаемое и вновь приобретаемое 
недвижимое имущество;

5.Правоустанавливающие 
документы на земельный участок;

6. В случае приобретения жилья с 
привлечением средств материнского 
капитала:

-копия сертификата на 
материнский капитал;

-справка об индексации 
материнского капитала.

2.6. Исчерпывающий 
перечень документов, 
необходимых в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами для 
предоставления 
государственной 
услуги, которые 
находятся в 
распоряжении 
государственных 
органов, органов 
местного
самоуправления и иных 
организаций и которые 
заявитель вправе 
представить

Документы, которые могут быть 
востребованы специалистом в рамках 
межведомственного взаимодействия:

- выписка из домовой книги по месту 
регистрации несовершеннолетнего, 
подтверждающая принадлежность к 
муниципальному району, где выдается 
разрешение на сделку;
- финансовые лицевые счета и выписки 
из домовой книги жилой площади 
отдельно с места продажи и места 
покупки (обмена) жилых помещений;
- правоустанавливающие документы на 
недвижимое имущество, отдельно с 
места продажи и с места покупки 
(обмена) (Росреестр, БТИ).

2.7. Перечень органов 
государственной власти 
и их структурных 
подразделений, 
согласование которых в 
случаях,
предусмотренных 
нормативными 
правовыми актами,

Согласование государственной 
услуги не требуется
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требуется для 
предоставления 
государственной услуги 
и которое 
осуществляется 
органом 
исполнительной 
власти,
предоставляющим 
государственную услугу
2.8. Исчерпывающий 
перечень оснований 
для отказа в приеме 
документов, 
необходимых для 
предоставления услуги

1. Несоответствие представленных 
документов перечню документов, 
указанных в п. 2.5.

2. Неоговорённые исправления в 
подаваемых документах;

3. Обращение не по месту 
фактического проживания.

4. Обращение заявителя не по месту 
регистрации несовершеннолетнего

2.9. Исчерпывающий 
перечень оснований 
для приостановления 
или отказа в 
предоставлении 
государственной услуги

Основания для отказа:
1. Отсутствие согласия законных 
представителей.
2. Представление заявителем не 
надлежащим образом оформленных 
документов, неполных и (или) 
недостоверных сведений, на 
основании которых определяется 
право предоставления 
государственной услуги;
3.Ущемление имущественных прав 
несовершеннолетнего.
Оснований для приостановления 
государственной услуги не имеется.

ст. 5 Закона РТ №8-ЗРТ

2.10. Порядок, размер и 
основания взимания 
государственной 
пошлины или иной 
платы, взимаемой за 
предоставление 
государственной услуги

Государственная услуга 
предоставляется на безвозмездной 
основе.

2.11. Порядок, размер и 
основания взимания 
платы за 
предоставление услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственной 
услуги, включая 
информацию о 
методике расчета 
размера такой платы

Предоставление необходимых и 
обязательных услуг не требуется

2.12. Максимальный 
срок ожидания в 
очереди при подаче

Максимальный срок ожидания 
приема (обслуживания) заявителя не 
должен превышать 15 минут.
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запроса о 
предоставлении 
государственной услуги 
и при получении 
результата
предоставления таких 
услуг

Очередность для отдельных 
категорий получателей 
государственной услуги не 
установлена.

2.13. Срок регистрации 
запроса заявителя о 
предоставлении 
государственной 
услуги

В день поступления заявления

2.14. Требования к 
помещениям, в 
которых
предоставляется 
государственная услуга

Предоставление государственной 
услуги осуществляется в помещениях, 
оборудованных соответствующими 
указателями.

Прием получателей 
государственной услуги осуществляется 
в специально выделенных для этих 
целей местах, оборудованных:

противопожарной системой и 
системой пожаротушения;

необходимой мебелью для 
оформления документов;

информационными стендами 
обеспечивается беспрепятственный 

доступ инвалидов к месту 
предоставления государственной услуги, 
в том числе возможность входа в 
объекты и выхода из них, а также 
самостоятельного передвижения по 
объекту в целях доступа к месту 
предоставления государственной услуги.

Визуальная, текстовая и 
мультимедийная информация о порядке 
предоставления государственной услуги 
размещается в удобных для заявителей 
местах, в том числе с учетом 
ограниченных возможностей инвалидов.

2.15. Показатели 
доступности и качества 
государственной услуги

Показателями доступности 
предоставления государственной 
услуги являются:

1) наличие органа опеки и 
попечительства в районе проживания 
заявителя;

2) наличие информационных 
стендов.

Показателями качества 
предоставления государственной 
услуги являются:

1) соблюдение сроков приема и 
рассмотрения документов;

2) соблюдение срока получения 
результата государственной услуги.

2.16. Особенности 
предоставления

Государственная услуга не может 
предоставляться в электронной форме
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государственной 
услуги в электронной 
форме

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении государственной услуги
3.1.1. Предоставление государственной услуги по выдаче предварительного разрешения на 

осуществление сделок по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего 
несовершеннолетнему включает в себя следующие процедуры:

1) консультирование заявителя;
2) прием заявителя, прием документов (см. п.2.5. настоящего регламента);
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в 

предоставлении государственной услуги;
4) подготовку разрешения по выдаче предварительного разрешения на осуществление сделок 

по отчуждению недвижимого имущества принадлежащего несовершеннолетнему;
5) выдачу заявителю результата государственной услуги;
6) направление заявителю письма об отказе в предоставлении государственной услуги при 

наличии оснований.
3.1.2. Блок-схема последовательности действий по предоставлению государственной услуги 

представлена в приложении №3.

3.2. Консультирование заявителя.
Заявитель лично, по телефону, электронной почте (адрес: agryz.tatarstan.ru) и (или) письмом 

обращается в орган сектор и попечительства для получения консультаций о порядке получения 
государственной услуги.

Специалистом сектора опеки и попечительства осуществляется консультирование заявителя, в 
том числе по составу, форме и содержанию перечня документов, необходимых для получения 
государственной услуги.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день обращения заявителя.
Результат процедуры: консультации, замечания по составу, форме и содержанию перечня 

документов, необходимого для получения государственной услуги.

3.3. Прием заявителя, прием документов.
3.3.13аявителем лично подаются в орган опеки и попечительства документы, указанные в 

пункте 2.5 настоящего Регламента.
3.3.2. Специалист сектора опеки и попечительства, ведущий прием, осуществляет:
установление личности заявителя;
проверку наличия документов;
проверку соответствия представленных документов установленным требованиям (надлежащее 

оформление копий документов, отсутствие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 
не оговоренных исправлений).

При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 
Регламента, специалист органа опеки и попечительства уведомляет заявителя о дате приема заявления 
для выдачи заключения и прилагаемых к нему документов, после чего осуществляются процедуры, 
предусмотренные подпунктом 3.3.3. настоящего Регламента.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 
Регламента, специалист сектора опеки и попечительства при предоставлении заявления заявителем 
лично уведомляет его о наличии препятствий для регистрации заявления и возвращает ему документы с 
письменным объяснением содержания выявленных оснований для отказа в приеме документов.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день обращения 
заявителя.

Результат процедур: принятые документы, регистрационная запись в журнале регистрации 
заявлений, расписка или возвращенные заявителю документы.
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3.3.3. Специалист сектора опеки и попечительства осуществляет проверку наличия оснований 
для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего 
Регламента.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении услуги, специалист органа опеки и 
попечительства подготавливает письмо об отказе и доводит до сведения заявителя в 3-дневный срок с 
даты его подписания. Одновременно заявителю возвращаются все документы и разъясняется порядок 
обжалования решения. Осуществляет процедуры, предусмотренные пунктом 3.7. настоящего 
Регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, специалист 
организует работу по проверке сведений, содержащихся в предоставленных заявителем документах.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение двух рабочих дней 
со дня регистрации заявления.

Результат процедур: проверка документов и принятие решения о подготовке разрешения или
отказа.

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в 
предоставлении государственной услуги.

3.4.1. Специалист сектора опеки и попечительства направляет в электронной форме посредством 
системы межведомственного электронного взаимодействия запросы:

- на выписку из домовой книги по месту регистрации несовершеннолетнего, подтверждающую 
принадлежность к муниципальному району, где выдается разрешение на сделку.

- на финансовые лицевые счета и выписки из домовой книги жилой площади отдельно с места 
продажи и места покупки (обмена) жилых помещений.

- на правоустанавливающие документы на недвижимое имущество, отдельно с места продажи и 
с места покупки (обмена) (Росреестр, БТИ).

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течении одного рабочего 
дня с момента окончания процедуры предусмотренной подпунктом 3.3.3.

Результат процедур: направленные запросы о предоставлении сведений.
3.4.2. По запросам сектора опеки и попечительства органами, участвующими в предоставлении 

государственной услуги, в автоматизированном режиме осуществляется:
- обработка запроса и поиск запрашиваемых данных,
- формирование посредством межведомственного электронного взаимодействия

запрашиваемых сведений, либо, в случае отсутствия запрашиваемых сведений, направление 
уведомления об отказе в предоставлении запрашиваемых сведений с указанием причин отказа.

Процедуры, устанавливаемых настоящим пунктом, осуществляются в течение пяти дней с 
момента поступления запросов органами опеки и попечительства.

Результат процедур: ответ на запрос или уведомление об отказе в предоставлении сведений, 
указанных в п.3.4. настоящего Регламента.

3.5. Подготовка распоряжения (постановления) о предварительном разрешении на 
осуществление сделки по отчуждению недвижимого имущества принадлежащего
несовершеннолетнему или письма об отказе.

3.5.1. Специалист сектора опеки и попечительства на основании представленных документов 
готовит проект распоряжения (постановления) о предварительном разрешении на осуществление 
сделок по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему и направляет 
его на согласование (в случае необходимости сложные вопросы рассматриваются на комиссии по 
защите прав несовершеннолетних, что имеет рекомендательный характер) и утверждает у 
руководителя органа опеки и попечительства или готовит письмо об отказе с соответствующим 
утверждением.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение пяти рабочих дней 
с момента окончания предыдущей процедуры.

Результат процедур: Распоряжение (постановление) о предварительном разрешении на
осуществление сделки по отчуждению недвижимого имущества принадлежащего
несовершеннолетнему или письмо об отказе, подготовленное в соответствии с п.3.7.

3.6. Выдача результата услуги заявителю.
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3.6.1. Специалист сектора опеки и попечительства, получив подписанное распоряжение 
(постановление) о предварительном разрешении на осуществление сделки по отчуждению 
недвижимого имущества принадлежащего несовершеннолетнему, регистрирует его и выдает 
(направляет) заявителю. В случае отрицательного результата передает письмо об отказе лично в руки 
или направляет заказным письмом с уведомлением по почте в соответствии с п.3.7.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного дня с 
момента окончания процедуры предусмотренной подпунктом 3.5.1.

Результат процедуры: выдача (направление) заявителю результата государственной услуги.
3.7. Направление заявителю письма об отказе в предоставлении государственной услуги.
3.7.1. Специалист сектора опеки и попечительства в случае принятия решения об отказе в выдаче 

разрешения готовит проект письма об отказе в предоставлении услуги (далее -  письмо об отказе).
Подготовленный проект письма об отказе направляет на подпись руководителю органа опеки 

муниципального района (городского округа) Республики Татарстан.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение трех дней с 

момента выявления оснований для отказа
Результат процедур: направленный на подпись проект письма об отказе.
3.7.2. Руководитель Исполнительного комитета подписывает проект письма об отказе и 

возвращает специалисту сектора опеки и попечительства.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного дня.
Результат процедур: подписанное письмо об отказе.
3.7.3. Специалист сектора опеки и попечительства доводит письмо об отказе до сведения 

заявителя в 3-дневный срок со дня даты его подписания. Одновременно заявителю возвращаются все 
документы и разъясняется порядок обжалования решения.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного дня с 
момента окончания процедуры предусмотренной подпунктом 3.7.2.

Результат процедуры: извещение заявителя об отказе в предоставлении государственной услуги.
4. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя 
выявление и устранение нарушений прав заявителей, проведение проверок соблюдения процедур 
предоставления государственной услуги, принятие решений и подготовку ответов на обращения, 
содержащие жалобы на действия (бездействия) и решения должностных лиц органа опеки и 
попечительства.

Формами контроля за соблюдением исполнения административных процедур являются:
- проведение правовой экспертизы проектов документов по предоставлению государственной 

услуги. Результатом экспертиз является визирование проектов;
- проводимые в установленном порядке проверки ведения делопроизводства;
- проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения процедур 

предоставления государственной услуги.
Контрольные проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проведении проверок 

могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги 
(комплексные проверки), или по конкретному обращению заявителя.

В целях осуществления контроля за совершением действий при предоставлении 
государственной услуги и принятии решений руководителю органа опеки и попечительства 
представляются справки о результатах предоставления государственной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению государственной услуги, осуществляется 
специалистом, ответственным за организацию работы по предоставлению государственной услуги, 
специалистами службы делопроизводства.

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается 
положениями о структурных подразделениях сектора опеки и попечительства и должностными 
регламентами.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, 
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
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4.4. Ответственный исполнитель несет ответственность за несвоевременное рассмотрение 
обращений заявителя.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, или их

работников

5.1. Получатели государственной услуги имеют право на обжалование в досудебном порядке 
действий (бездействия) сотрудников органа опеки и попечительства в исполнительный комитет 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги 

запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Республики Татарстан, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
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8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной 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 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий государственную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган 
государственной власти (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 «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, подаются в вышестоящий орган (при 
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего государственную 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 субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3 Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, государственного 
служащего, руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, 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) многофункционального центра, работника многофункционального центра может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "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 «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.

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, 
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации,

consultantplus://offline/ref=3F7810E0A25406107CF96CF65C3FCBE28932E26721211937CF0EE2AC4465666866E49F2A9B1FB40D4EA23413513C72715D89D09E41G2TBI
consultantplus://offline/ref=3F7810E0A25406107CF96CF65C3FCBE28932E26721211937CF0EE2AC4465666866E49F29921FBC5C1BED354F176A61725F89D39F5E21B83BGDT7I
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предусмотренные частью  1.1 статьи  16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью  1.1 статьи  16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных частью  1.1 статьи  16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью  1.1 статьи  16 Федерального закон «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственного служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью  1.1 статьи  16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников.

5.6. К жалобе могут быть приложены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя либо копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе обстоятельства.

5.7. Жалоба подписывается подавшим ее получателем государственной услуги.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан, 
муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в данном пункте заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме, направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.9. 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.

consultantplus://offline/ref=79DD8D4B30439D2CB76D7D43BEF5BC80999622E5ABBCC72B0C2A544BB1E9979DF13B14F392687C7FQ3i9M
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Приложение № 1 
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
по выдаче предварительного разрешения на 

осуществление сделок по отчуждению 
недвижимого имущества, принадлежащего 

несовершеннолетнему

от гражданина (-ки)________________
(Ф.И.О.)

паспорт

проживающего (-ей) по адресу:

телефон:______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу дать разрешение на отчуждение (купля-продажа, мена),______________

(приватизированной, приобретенной в собственность, кооперативной, государственной) квартиры,
(жилого дома) расположенной(ого) по адресу:__________________________________________________ ,
общей площадью кв.м, жилой площадью кв.м, количество комнат , 
собственниками квартиры являются:

(Ф.И.О., указать доли)

в том числе несовершеннолетние (-ий, яя) дети (ребенок) :

(Ф.И.О.., дата рождения, указать доли)

в связи с___________________________________________________________________________
(улучшением жилищных условий, разъездом и т.п.)

пр и о бр етаем ______________________________________________________________________ ,
(квартиру (жилой дом, расположенный на земельном участке)

общей площадью кв.м, жилой площадью кв.м, количество комнат
расположенной (ого) по адресу_____________________________________________

где несовершеннолетнему (-ей,-им)________________________________________________
(Ф.И.О.)

будет выделена____________ доля.
Дополнительная информация (привлечение кредита, передача приобретаемой квартиры под залог 

и другие обременения, использование государственного сертификата на материнский (семейный) 
капитал):

Имущественные и жилищные права детей не ущемляются.
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Обязуюсь в двух недельный срок после регистрации договора купли-продажи в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ, предоставить в 
отдел по опеке и попечительству копии договора купли-продажи и свидетельств о государственной 
регистрации прав.
Даю разрешение на работу с моими персональными данными.

(дата) (подпись)

Я,_____________________________________________________________________________________
(ФИО несовершеннолетнего старше 14 лет)

с заявлением законных представителей согласен (согласна).

(дата) (подпись
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Приложение № 2 
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
по выдаче предварительного разрешения на 

осуществление сделок по отчуждению недвижимого 
имущества принадлежащего несовершеннолетнему

Реквизиты должностных лиц, ответственных за предоставление государственной 
услуги и осуществляющих текущий контроль за ее предоставлением

Сектор опеки и попечительства при исполнительном комитете Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан

Должность Телефон Электронный адрес
Специалист сектора (8-85551) 2-51-05 sektoropekipop@yandex.ru

Исполнительный комитет Агрызского муниципального района Республики Татарстан

Должность Телефон Электронный адрес

Руководитель исполнительного 
комитета

(8-85551)2-22-46 Isp.Agryz@tatar.ru

Заместитель руководителя 
исполнительного комитета

(8-85551) 2-13-46 Rimma.GiImutdinova@tatar/ru

Управляющий делами 
исполнительного комитета

(8-85551) 2-29-69

mailto:sektoropekipop@yandex.ru
mailto:Isp.Agryz@tatar.ru
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Приложение № 3 
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
по выдаче предварительного разрешения на 

осуществление сделок по отчуждению недвижимого 
имущества принадлежащего несовершеннолетнему 

Блок-схема последовательности действий по предоставлению государственной услуги
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Утверж д ен
Постановлением  И сполни тельного  

ком итета А гр ы зск о го  м униципального 
района Респ убли ки  Татарстан  

о т ______________

Административный регламент 
предоставления государственной услуги по выдаче разрешения законному представителю на 

получение денежного вклада несовершеннолетнего

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент устанавливает стандарт и порядок предоставления государственной услуги 
по выдаче разрешения законному представителю на получение денежного вклада несовершеннолетнего 
(далее -  государственная услуга).

1.2. Получатели услуги: граждане Российской Федерации, желающие получить разрешение на 
получение денежного вклада несовершеннолетнего (далее-заявители).

1.3. Государственная услуга предоставляется сектором опеки и попечительства Исполнительного 
комитета Агрызского муниципального района Республики Татарстан по месту регистрации 
несовершеннолетнего.

1.3.1. Место нахождения Исполнительного комитета: 422230 РТ, г. Агрыз, ул. Гагарина, д. 13.
График приема сектора опеки и попечительства:
Понедельник, среда с 8.00до 17.00 часов, выходной: суббота и воскресенье.
Проход по пропуску и (или) документу, удостоверяющему личность (либо -  свободный).

1.3.2. Телефон сектора опеки и попечительства при исполнительном комитете: 8(85551) 2- 51 -05
1.3.3. Адрес официального сайта: http://agryz.tatarstan.ru, адрес электронной почты: 

sektoropekipop@yandex.ru.
1.3.4. Информация о государственной услуге может быть получена:

1) посредством информационных стендов о государственной услуге, содержащих визуальную и 
текстовую информацию о государственной услуге, расположенных в помещениях исполнительного комитета 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан, для работы с заявителями;

2) посредством сети «Интернет»:
на официальном сайте исполнительного комитета муниципального района (городского 

округа) Республики Татарстан (http://agryz.tatarstan.ru); на Портале государственных и муниципальных 
услуг Республики Татарстан (http://uslugi .tatarstan.ru/); на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru/);

3) при устном обращении в орган опеки и попечительства (лично или по телефону);
4) при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении в орган опеки и 

попечительства.
1.3.5. Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается специалистом 

органа опеки и попечительства на официальном сайте исполнительного комитета муниципального района 
(городского округа) Республики Татарстан (http://agryz.tatarstan.ru) и на информационных стендах в 
помещениях исполнительного комитета для работы с заявителями.

1.3.6. Информация, размещаемая на информационных стендах, включает в себя сведения о 
государственной услуге, содержащиеся в пунктах (подпункте) 1.3.1, 2.1,

2.3, 2.4, 2.5, 2,8, 2.10, 2.11, 5.1 настоящего Регламента.
1.4. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Семейным кодексом Российской Федерации (далее - СК РФ);
Федеральным законом от 24 апреля 2008 года №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (далее - 

Федеральный закон № 48-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 17, ст. 1755, с 
учетом внесенных изменений);

http://agryz.tatarstan.ru/
mailto:sektoropekipop@yandex.ru
http://agryz.tatarstan.ru/
http://uslugi
http://www.gosuslugi.ru/
http://agryz.tatarstan.ru/
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Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон №210~ФЗ) (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, №31, ст. 4179, с учетом внесенных изменений);

Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - 
Федеральный закон № 63-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036, с 
учетом внесенных изменений);

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления»;

Законом Республики Татарстан от 27 февраля 2004 года № 8-ЗРТ «Об организации деятельности 
органов опеки и попечительства в Республике Татарстан» (далее - Закон РТ № 8-ЗРТ);

Законом Республики Татарстан от 20 марта 2008 года № 7-ЗРТ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан отдельными государственными 
полномочиями Республики Татарстан в области опеки и попечительства »;

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.11.2010 № 880 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан и о внесении изменений в 
отдельные Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан» (журнал «Сборник постановлений и 
распоряжений Кабинета Министров Республики Татарстан и нормативных актов республиканских органов 
исполнительной власти, 2010, №46 ст. 2144, с учетом внесенных изменений);

Уставом Агрызского муниципального района РТ;
Положением об Исполнительном комитете Агрызского муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденным Решением Совета Агрызского муниципального района Республики Татарстан от 25.01.2006 № 
4-3 (далее -  Положением об ИК);

Положением о секторе по опеке и попечительства при Исполнительном комитете Аг-рызского 
муниципального района Республики Татарстан, утвержденным Постановлением Исполнительного комитета 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан от 02.04.2008 № 122 (далее - Положение о 
секторе).

1.5. В настоящем регламенте используются следующие термины и определения:
жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги (далее - жалоба) - требование 

заявителя или его законного представителя о восстановлении или защите нарушенных прав или законных 
интересов заявителя органомпредоставляющим государственную услугу, многофункциональным центромЛ 
должностным лицом органа, предоставляющего государственную услугу работником многофункционального 
центра, государственным служащим либо организациями, предусмотренными частью 11статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, или их работниками при получении указанным 
заявителем государственной услуги:

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
(многофункциональный центр) - организация, созданная в организационно-правовой форме 
государственного или муниципального учреждения (в том числе являющаяся автономным учреждением), 
отвечающая требованиям Федерального закона № 210-ФЗ, и уполномоченная на организацию
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме по принципу 
«одного окна»;

принцип «одного окна» - принцип, при котором предоставление государственной или муниципальной 
услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом о 
предоставлении государственной услуги или запросом, указанным в статье 151 Федерального закона № 210- 
ФЗ, а взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги, или органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия 
заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии;

удаленное рабочее место многофункционального центра 'предоставления государственных и 
муниципальных услуг - территориально обособленное структурное подразделение (офис) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, созданное в 
городском или сельском поселения муниципального района (городского округа) Республики Татарстан в 
соответствии с пунктом 34 Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
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Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;

техническая ошибка - ошибка (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка), 
допущенная органом, предоставляющим государственную услугу, и приведшая к несоответствию сведений, 
внесенных в документ (результат государственной услуги), сведениям в документах, на основании которых 
вносились сведения.

В настоящем Регламенте под заявлением о предоставлении государственной услуги (далее - 
заявление) понимается запрос о предоставлении государственной услуги. Рекомендуемая форма заявления 
приведена в приложении № 1 к настоящему Регламенту.

2.Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование 
требования стандарту 

предоставления 
государственной и 

муниципальной услуги

Содержание требований к стандарту

Нормативный
акт,

устанавливающий 
государственную 

услугу или 
требование

2.1. Наименование 
государственной услуги

Выдача разрешения законному 
представителю на получение денежного 
вклада несовершеннолетнего

ст. 21 
Федерального 
закона № 48-Ф З;

ст. 5 Закона 
Р Т  № 8-ЗР Т

ст. 60 С К  Р Ф
2.2. Наименование 

органа, предоставляющего 
государственную услугу

Сектор опеки и попечительства 
Исполнительного комитета Агрызского 
муниципального района Республики 
Татарстан по месту жительства заявителя

2.3. Описание результата 
предоставления 
государственной услуги

Разрешение (отказ в выдаче 
разрешения) законному представителю на 
получение денежного вклада 
несовершеннолетнего.

ст. 21 
Федерального 
Закона №48-ФЗ 

ст. 60 СК РФ
2.4. Срок предоставления 

услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в 
организации, участвующие в 
предоставлении 
государственной услуги, срок 
приостановления 

предоставления 
государственной услуги 

в случае, если 
возможность 
приостановления 
предусмотрена 
законодательством 
Российской

Федерации

Разрешение (отказ в выдаче 
разрешения) осуществляется в течение 15 
рабочих дней со дня регистрации 
заявления и документов, указанных в 
пункте 2.5 настоящего Регламента. 
Приостановление срока предоставления 
государственной услуги не предусмотрено.

ст. 21 
Федерального 
Закона №48-ФЗ

2.5. Исчерпывающий 
перечень документов, 
необходимых в соответствии с 
законодательными или 
иными нормативными

1. Заявление - согласие родителей или 
других законных представителей 
несовершеннолетнего. (Приложение №1).

2. Заявление несовершеннолетнего, 
достигнувшего 14-летнего возраста,
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правовыми актами для 
предоставления 
государственной услуги, а 
также услуг, которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных услуг, 
подлежащих представлению 
заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок 
их представления.

действующего с письменного согласия 
законных представителей. (Приложение 
№2).

3. Копия свидетельства о 
рождении либо паспорта 
несовершеннолетнего.

4. Копия постановления об опеке 
(для опекунов (попечителей), приемных 
родителей).

5. Копия документа, 
подтверждающего наличие денежного 
вклада у несовершеннолетнего 
(сберегательная книжка, свидетельство о 
праве на наследство)

6. Заявитель предоставляет 
необходимые документы о 
целесообразности снятия денежных 
средств в интересах ребенка (справка 
образовательного учреждения о 
коммерческой форме обучения, справка из 
медицинской организации о 
необходимости платного лечения).

Бланк заявления для получения 
государственной услуги заявитель может 
получить при личном обращении в орган 
опеки и попечительства. Электронная 
форма бланка размещена на официальном 
сайте исполкома.

Заявление и прилагаемые документы 
могут быть представлены (направлены) 
заявителем на бумажных носителях одним 
из следующих способов:

- лично (лицом, действующим от 
имени заявителя, на основании 
доверенности);

-почтовым отправлением.
Заявление и документы также 

могут быть представлены (направлены) 
заявителем в виде электронного 
документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью, через информационно 
телекоммуникационные сети общего 
доступа, в том числе через информационно 
телекоммуникационную сеть «Интернет», и 
Единый портал государственных и 
муниципальных услуг.

2.6. Исчерпывающий 
перечень документов, 
необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми 
актами для предоставления 
государственной услуги, 
которые находятся в

Предоставление документов, которые 
могут быть отнесены к данной категории, 
не требуется.

Способы получения и порядок 
представления документов, которые 
заявитель вправе представить, определены 
пунктом 2.5 настоящего Регламента
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распоряжении 
государственных органов, 
органов местного 
самоуправления и иных 
организаций и которые 
заявитель вправе 
представить, а также способы 
их получения заявителями, в 
том числе в электронной 
форме, порядок их 
представления; 
государственный орган, орган 
местного самоуправления 
либо организация, в 
распоряжении которых 
находятся данные документы,

2.7. Перечень органов 
государственной власти и их 
структурных подразделений, 
согласование которых в 
случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми 
актами, требуется для 
предоставления 
государственной услуги и 
которое осуществляется 
органом исполнительной 
власти, предоставляющим 
государственную услугу

Согласование государственной услуги 
не требуется

2.8. Исчерпывающий 
перечень оснований для 
отказа в приеме документов, 
необходимых для 
предоставления услуги

1. Несоответствие представленных 
документов перечню документов, 
указанных в п. 2.5.

2. Неоговорённые исправления в 
подаваемых документах.

3. Обращение заявителя не по месту

регистрации несовершеннолетнего.
2.9. Исчерпывающий 

перечень оснований для 
приостановления или отказа в 
предоставлении услуги

О снования для отказа:
1. установление ф акта 

расходования денежны х средств не в 
интересах несоверш еннолетнего.

2. представление заявителем 
ненадлежащим образом оформ ленных 
докум ентов, неполны х и (или) 
недостоверны х сведений, на основании 
которы х определяется право 
предоставления государственной 
усл уги .

О снований для приостановления 
государственной у сл у ги  не имеется.

2.10. Порядок, размер и 
основания взимания 
государственной пошлины

Государственная услуга 
предоставляется на безвозмездной основе
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или иной платы, взимаемой 
за предоставление 
государственной услуги

2.11. Порядок, размер и 
основания взимания платы за 
предоставление услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственной услуги, 
включая информацию о 
методике расчета размера 
такой платы.

Предоставление необходимых и 
обязательных услуг не требуется

2.12. Максимальный срок 
ожидания в очереди при 
подаче запроса о 
предоставлении 
государственной услуги и при 
получении результата 
предоставления таких услуг

Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной услуги и 
при получении результата предоставления 
таких услуг не более 15 минут.

Очередность для отдельных категорий 
получателей государственной услуги не 
установлена

пункт 1 Указа 
Президента РФ № 601

2.13. Срок регистрации 
запроса заявителя о 
предоставлении 
государственной услуги, в том 
числе в электронной форме

В день поступления заявления.
Запрос, поступивший в электронной форме, в 
выходной (праздничный) день регистрируется 
на следующий за выходным (праздничным) 
рабочий день.

2.14. Требования к 
помещениям, в которых 

предоставляется 
государственная услуга, к 
месту ожидания и приема 
заявителей, в том числе к 
обеспечению доступности для 
инвалидов указанных 
объектов в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации о 
социальной защите 
инвалидов, размещению и 
оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной 
информации о порядке 
предоставления таких услуг

Предоставление государственной услуги 
осуществляется в зданиях и помещениях, 
оборудованных противопожарной системой и 
системой пожаротушения, необходимой 
мебелью для оформления документов, 
информационными стендами.
Обеспечивается беспрепятственный доступ 
инвалидов к месту предоставления 
государственной услуги (удобный вход-выход 
в помещения и перемещение в их пределах).

Визуальная, текстовая и мультимедийная 
информация о порядке предоставления 
государственной услуги размещается в 
удобных для заявителей местах, в том числе с 
учетом ограниченных возможностей 
инвалидов

2.15. Показатели доступности и 
качества государственной 
услуги, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с 
должностными лицами 

при предоставлении 
государственной услуги 
и их продолжительность, 
возможность

Показателями доступности и качества 
предоставления государственной услуги 
являются:
- расположенность помещения в зоне 
доступности общественного транспорта;
- наличие необходимого количества 
специалистов, а также помещений, в которых 
осуществляется прием документов от 
заявителей;
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получения государственной 
услуги в многофункциональном 
центре предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг, в 
удаленных 
рабочих местах 
многофункционального 
центра предоставления 
государственных 
и муниципальных услуг, 
возможность получения 
информации о ходе 
предоставления 
государственной услуги, 
в том числе с 
использованием 
информационно
коммуникационных технологий

- наличие исчерпывающей информации о 
способах, порядке и сроках предоставления 
государственной услуги на информационных 
стендах, информационных
ресурсах в сети «Интернет», на Едином 
портале государственных и муниципальных 
услуг;
- оказание помощи инвалидам в преодолении 
иных барьеров, не связанных с обеспечением 
доступности помещений для инвалидов, 
мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами.
Качество предоставления государственной 

услуги характеризуется отсутствием:
- очередей при приеме документов и выдаче 
заявителям результатов государственной 
услуги;
- нарушений сроков предоставления 
государственной услуги;
- жалоб на действия (бездействие) 
муниципальных служащих, предоставляющих 
государственную услугу;
- жалоб на некорректное, невнимательное 
отношение муниципальных служащих,

оказывающих 
государственную услугу, к заявителям.
При подаче запроса о предоставлении 
государственной услуги и при получении 
результата государственной услуги, 
предполагается однократное взаимодействие 
должностного лица, предоставляющего 
государственную услугу, и 

заявителя.
Продолжительность взаимодействия 
определяется регламентом.
При предоставлении государственной услуги в 
многофункциональном центре м 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее -МФЦ), в 
удаленных рабочих местах МФЦ 
консультацию, прием и выдачу документов 
осуществляет специалист МФЦ.
Информация о ходе предоставления 
государственной услуги может быть 
получена заявителем на сайте 
http://agryz.tatarstan.ru, на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг, в 
МФЦ»

2.16. Особенности 
предоставления 
государственной услуги в 
электронной форме

Консультация предоставляется через 
Интернет-приемную. Заявление и документы в 
электронной форме направляются через 
Портал государственных и муниципальных 
услуг с последующим предъявлением 
оригиналов документов при получении

http://agryz.tatarstan.ru/
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разрешения.



3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 

центрах, в удаленных рабочих местах многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг

3.1. О писание последовательности действий при предоставлении государственной у сл у ги
3.1.1. Предоставление государственной у сл у ги  по выдаче разрешения законном у 

представителю  на получение денежного вклада несоверш еннолетнего вклю чает в себя 
следую щ ие процедуры:

1) консультирование заявителя;
2) прием заявителя, прием докум ентов;
3) подготовку разрешения законном у представителю  на получение денежного вклада 

несоверш еннолетнего или письма об отказе в государственной услуге;
4) вы дачу заявителю  результата государственной усл уги ;
5) направление заявителю  письма об отказе в предоставлении государственной усл уги .
6) предоставление государственной у сл у ги  через м ногоф ункциональны й центр 

предоставления государственны х и м униципальны х усл уг, удаленное рабочее место 
м ногоф ункционального центра;

7) исправление техн и ческо й  ош ибки.
3.1.2. Б лок-схем а последовательности действий по предоставлению  государственной 

у сл у ги  представлена в прилож ении №3.
3.2. К онсультирование заявителя.
Заявитель лично, по телефону, электронной почте (адрес: agryz.tatarstan.ru) и (или) письмом 

обращ ается в орган опеки и попечительства для получения консультаций о порядке получения 
государственной усл уги , выдает бланк заявления, и, при необходим ости, оказывает помощ ь в 
заполнении бланка заявления.

Специалистом  органа опеки и попечительства осущ ествляется консультирование заявителя, 
в том  числе по составу, форме и содержанию перечня докум ентов, необходим ы х для получения 
государственной усл уги .

Процедура, устанавливаем ая настоящ им  пунктом , осущ ествляется в день обращения 
заявителя.

Результат процедуры: консультации, замечания по составу, форме и содержанию перечня 
докум ентов, необходим ого для получения государственной услуги .

3.3. Прием  заявителя, прием документов.
3.3.1.Заявителем лично подаю тся в орган опеки и попечительства докум енты , указанны е в 

пункте  2.5 настоящ его Регламента.
3.3.2. С пец и ал и ст органа опеки и попечительства, ведущ ий прием, осущ ествляет:
установление ли чн ости  заявителя;
проверку наличия документов;
проверку соответствия представленны х докум ентов установленны м  требованиям 

(надлежащее оформление копий докум ентов, отсутстви е  в докум ентах подчисток, приписок, 
зачер кн уты х слов и и н ы х не оговоренны х исправлений).

П р и  о тсутств и и  оснований для отказа в приеме докум ентов, указанны х в пункте  2.8 
настоящ его Реглам ента, специалист органа опеки и попечительства уведомляет заявителя о дате 
приема заявления для выдачи разрешения и прилагаем ы х к нему докум ентов, после чего 
осущ ествляю тся процедуры, предусм отренные подпунктом  3.3.3. настоящ его Регламента.

В  случае наличия оснований для отказа в приеме докум ентов, указанны х в пун кте  2.8 
настоящ его Реглам ента, специалист органа опеки и попечительства при предоставлении 
заявления заявителем лично уведомляет его о наличии препятствий для регистрации заявления 
и возвращает ему докум енты  с письм енны м  объяснением содержания вы явленны х оснований 
для отказа в приеме документов.

Процедуры , устанавливаем ы е настоящ им  пунктом , осущ ествляю тся в день обращения 
заявителя.

Результат процедур: приняты е докум енты, регистрационная запись в журнале регистрации



заявлений, расписка или возвращенные заявителю  докум енты.
3.3.3. С пец и ал и ст сектора опеки и попечительства осущ ествляет проверку наличия 

оснований для отказа в предоставлении государственной усл уги , предусм отренны х пунктом  2.9 
настоящ его Регламента.

В  случае наличия оснований для отказа в предоставлении у сл у ги  специалист органа опеки 
и попечительства подготавливает письмо об отказе и доводит до сведения заявителя в 2 
дневный срок с даты  его подписания. Одновременно заявителю  возвращ аю тся все докум енты  и 
разъясняется порядок обжалования решения и осущ ествляет процедуры, предусм отренные 
пунктом  3.7. настоящ его Регламента.

В  случае о тсутств и я  оснований для отказа в предоставлении государственной у сл у ги  
организует работу по проверке содерж ащ ихся в предоставленны х заявителем докум ентах 
сведений.

Процедуры , устанавливаем ы е настоящ им  пунктом , осущ ествляю тся в течении двух 
рабочих дней со дня поступления заявления.

Результат процедур: проверка докум ентов и принятие решения о подготовке разрешения 
или отказа.

3.4. П од гото вка  письма о разреш ении законном у представителю  на получение денежного 
вклада несоверш еннолетнего или письма об отказе.

3.4.1. С п ец и ал и ст органа опеки и попечительства на основании представленны х 
докум ентов го то ви т проект письма о разрешении законном у представителю  на получение 
денежного вклада несоверш еннолетнего или письмо об отказе законном у представителю  на 
получение денежного вклада несоверш еннолетнего и направляет на согласование проекта 
письма о разреш ении или письма об отказе с последую щ им  утверж дением у  руководителя 
органа опеки и попечительства.

Процедуры , устанавливаем ы е настоящ им  пунктом , осущ ествляю тся в течение п яти  рабочих 
дней с момента окончания предыдущей процедуры.

Результат процедур: письмо о разреш ении законном у представителю  на получение 
денежного вклада несоверш еннолетнего или письмо об отказе, подготовленное в соответствии 
с пунктом  3.6.

3.6. В ы д ача результата государственной у сл у ги  заявителю.
3.6.1. С п ец и ал и ст сектора опеки и попечительства, получив подписанное письмо о 

разрешении, регистрирует его и выдает (направляет) заявителю . В  случае отрицательного 
результата передает письм о об отказе лично в руки  или направляет заказным письмом с 
уведомлением по почте.

Процедуры , устанавливаем ы е настоящ им  пунктом , осущ ествляю тся в течение одного дня с 
момента окончания процедуры предусм отренной подпунктом  3.4.1.

Результат процедуры: выдача (направление) заявителю  результата государственной 
усл уги .

3.6. Направление заявителю  письм а об отказе в предоставлении государственной услуги .
3.6.1. С п ец и ал и ст сектора опеки и попечительства в случае принятия решения об отказе в 

выдаче разрешения го то ви т проект письма об отказе в предоставлении услуги .
Подготовленны й проект письм а об отказе направляет на подпись руководителю  органа 

опеки и попечительства.
Процедуры , устанавливаем ы е настоящ им  пунктом , осущ ествляю тся в течение тр ех  дней с 

момента выявления оснований для отказа.
Результат процедур: направленны й на подпись проект письм а об отказе.
3.6.2. Руководитель органа опеки и попечительства подписы вает проект письм а об отказе и 

возвращ ает специалисту органа опеки и попечительства.
Процедуры , устанавливаем ы е настоящ им  пунктом , осущ ествляю тся в течение одного дня с 

момента окончания процедуры предусм отренной подпунктом  3.6.1.
Результат процедур: подписанное письмо об отказе.
3.6.3. С п ец и ал и ст сектора опеки и попечительства доводит письмо об отказе до сведения 

заявителя в 2-дневны й срок с даты  его подписания. Одновременно заявителю  возвращ аю тся все
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докум енты  и разъясняется порядок обжалования решения.
Процедуры , устанавливаем ы е настоящ им  пунктом , осущ ествляю тся в течение одного дня с 

момента окончания процедуры предусм отренной подпунктом  3.6.2.
Результат процедуры: извещение заявителя об отказе в предоставлении государственной 

усл уги .
3.7. Предоставление государственной у сл у ги  через м ногоф ункциональны й центр 

предоставления государственны х и м униципальны х у с л у г  (далее - М Ф Ц ), удаленное рабочее 
место м ногоф ункционального центра.

3.7.1. Заявитель вправе обратиться для получения государственной у сл у ги  в М Ф Ц .
3.7.2. Предоставление государственной у сл у ги  через М Ф Ц  осущ ествляется в соответствии 

регламентом работы  м ногоф ункционального центра предоставления государственны х и 
м униципальны х у сл у г, утверж денны м  в установленном  порядке

3.7.3. П р и  поступлении докум ентов из М Ф Ц  на получение государственной усл уги , 
процедуры осущ ествляю тся в соответстви и  с пунктам и 3.3-3.5 настоящ его Регламента. 
Результат государственной у сл у ги  направляется в М Ф Ц

3.8. И справление техни ческой  ош ибки (описки, опечатки, грам м атической или 
арифм етической ош ибки).

Переоформление заклю чения (письм о об отказе в выдаче заклю чения) 
осущ ествляется в связи с устранением  те хн и че ски х  ош ибок (описок, опечаток грам м атических 
или ариф м етических ош ибок), допущ енны х в заклю чении (письм о об отказе в выдаче 
заклю чения).

Переоформление заклю чения (письм о об отказе в выдаче заклю чения) 
осущ ествляется на основании зарегистрированного заявления (рекомендуемая форма приведена 
в П рилож ении № 4 к настоящ ем у Реглам енту) с приложением докум ента выданного заявителю  
как результат государственной усл уги , в котором содерж ится техни ческая ош ибка (в случае, 
если такой докум ент выдавался).

3.8.1. С п ец и ал и ст органа опеки и попечительства:
осущ ествляет прием и регистрацию  заявления об исправлении техни ческой  ош ибки в 

журнале регистрации обращ ений граждан;
переоформляет проект заклю чения (письм о об отказе в выдаче заклю чения)- направляет 

проект переоформленного заклю чения (письм о об отказе в выдаче заклю чения) на подпись к 
руководителю  органа опеки и попечительства;

Процедуры , устанавливаем ы е настоящ им  пунктом , осущ ествляю тся в течение одного 
рабочего дня с момента регистрации заявления.

Результат процедуры: принятое, зарегистрированное заявление об исправлении
техни ческой  ош ибки, переоформленный проект заклю чения (письм о об отказе в выдаче 
заклю чения), направленный на подпись к руководителю  органа опеки и попечительства.

3.8.2. Руководитель органа опеки и попечительства подписы вает переоформленное 
заклю чение (письм о об отказе в выдаче заклю чения) и направляет его специалисту органа 
опеки и попечительства.

Процедура, устанавливаем ая настоящ им  пунктом , осущ ествляется в течение одного 
рабочего дня с момента направления проекта решения на подпись.

Результат процедуры: подписанное переоформленное заклю чение (письм о об отказе в 
выдаче заклю чения).

3.8.3. С п ец и ал и ст органа опеки и попечительства уведомляет заявителя способом, 
указанны м  в заявлении, о переоформленном заклю чении (письм о об отказе в выдаче 
заклю чения).

Процедуры , устанавливаем ы е настоящ им  пунктом , осущ ествляю тся в течение одного 
рабочего дня с момента окончания преды дущ ей процедуры.

Результат процедур: уведомление заявителя о переоформленном заклю чении (письм о об 
отказе в выдаче заклю чения).
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4. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя 
выявление и устранение нарушений прав заявителей, проведение проверок соблюдения процедур 
предоставления государственной услуги, принятие решений и подготовку ответов на обращения, 
содержащие жалобы на действия (бездействия) и решения должностных лиц органа опеки и 
попечительства.

Формами контроля за соблюдением исполнения административных процедур являются:
- проведение правовой экспертизы проектов документов по предоставлению государственной 

услуги. Результатом экспертиз является визирование проектов;
- проводимые в установленном порядке проверки ведения делопроизводства;
- проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения процедур 

предоставления государственной услуги.
Контрольные проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проведении проверок могут 

рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные 
проверки), или по конкретному обращению заявителя.

В целях осуществления контроля за совершением действий при предоставлении государственной 
услуги и принятии решений руководителю органа опеки и попечительства представляются справки о 
результатах предоставления государственной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению государственной услуги, осуществляется 
специалистом, ответственным за организацию работы по предоставлению государственной услуги, 
специалистами службы делопроизводства.

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается 
положениями о структурных подразделениях органа опеки и попечительства и должностными 
регламентами.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, виновные 
лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Ответственный исполнитель несет ответственность за несвоевременное рассмотрение 
обращений заявителя.

4.5. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений 
и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности органа опеки и попечительства 
при предоставлении государственный услуги, получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления государственной услуги и возможности досудебного 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления государственной услуги.
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 

государственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ

5.1. Получатели государственной услуги имеют право на обжалование в досудебном порядке 
действий (бездействия) сотрудников органа опеки и попечительства в исполнительный комитет Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги 

запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Республики Татарстан, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 
Татарстан, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной услуги;
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9) приостановление предоставления государственной 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий государственную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган 
государственной власти (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 «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего государственную 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 
субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5.3 Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, государственного служащего, 
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, 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) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "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 «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.
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5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, 
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, 
предусмотренные частью  1.1 статьи  16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью  1.1 статьи  16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных частью  1.1 статьи  16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью  1.1 статьи  16 Федерального закон «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственного служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью  1.1 статьи  16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников.

5.6. К жалобе могут быть приложены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя либо копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе обстоятельства.

5.7. Жалоба подписывается подавшим ее получателем государственной услуги.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан, 
муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в данном пункте заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме, направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.9. 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.
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Прилож ение №1 
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по выдаче разрешения 
на получение денежного вклада несовершеннолетнего

Руководителю  исполнительного ком итета 
А гр ы зск о го  м униципального района Р Т

о т ________________________________________,
(Ф .И .О . полностью ) 

прож иваю щ его (-ей) по адресу:

(полны й адрес)
те л е ф о н :_________________________________
пасп о р т:___________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)

Заявление.
П р о ш у  вы дать разрешение на получение денежного вклада моего сы на (дочери), 

подопечного

(Ф .И .О . несоверш еннолетнего (- ей) полностью )
_____________________  года рождения, с принадлеж ащ его ему счета в

банке________________________________________, , в связи с необходим остью
 ,
(объяснить причину снятия денежны х средств ребенка)

О бязую сь в срок до ______ представить в орган опеки докум енты, подтверждаю щ ие
расходование средств в интересах моего ребенка (подопечного)

« » 20 г.
(подпись)



Прилож ение №2
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по выдаче разрешения 
на получение денежного вклада несовершеннолетнего

Руководителю  исполнительного ком итета 
А гр ы зск о го  м униципального района Р Т

от ,
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(Ф .И .О . полностью ) 
прож иваю щ его (-ей) по адресу:

(полны й адрес)
те л е ф о н :_________________________________
пасп о р т:___________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)

Заявление.
Я,________________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего (-ей) полностью)___________________ года рождения, прошу выдать

разрешение на получение денежного вкладав размере_______ с принадлежащего мне счета в
банке______________________________________________________ в связи с
необходимостью___________________________________________________ .(объяснить причину снятия
денежных средств ребенка)______________________________________ .

(дата) (подпись)

Согласен (согласна) с заявлением моего(-ей) сына (дочери)

(указать Ф.И.О. родителей или законных представителей)

Прилож ение № 3 
к А дм инистративном у реглам енту предоставления 

государственной у сл у ги  по выдаче разрешения 
на получение денежного вклада несоверш еннолетнего

Реквизиты должностных лиц, ответственных за предоставление государственной 
услуги и осуществляющих текущий контроль за ее предоставлением



Сектор опеки и попечительства при Исполнительном комитете 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан
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Должность Телефон Электронный адрес
Главный специалист сектора 
Ведущий специалист 

сектора

(8-85551) 2-51-05 sektoropekipop@yandex.r
u

Исполнительный комитет Агрызского муниципального района Республики Татарстан

Должность Телефон Электронный адрес

Руководитель 
исполнительного комитета

(8-85551)2-22-46 Isp.Agryz@tatar.ru

Заместитель 
руководителя 
исполнительного комитета

(8-85551) 2-13-46 Rimma.GiImutdinova@t
atar/ru

mailto:Isp.Agryz@tatar.ru
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Прилож ение № 4 
к А дм инистративном у реглам енту предоставления 

государственной у сл у ги  по выдаче разрешения 
на получение денежного вклада несоверш еннолетнего

Блок-схема последовательности действий по предоставлению государственной услуги

Специалист
уведомляет
заявителя о
наличии
препятствий
для
регистр ации 
заявления и 
возвращает 
ему
документы с 
письменным 
объяснением 
содержания 
выявленных 
основан ий 
для отказа в 
приеме

Рассмотрение предоставленных документов, подготовка необходимых запросов по 
средствам связи межведомственного взаимодействия

При наличии оснований готовит 
письмо об отказе

При отсутствии оснований для отказа, 
готовит проект разрешения и согласовывает 

его

Руководитель исполнительного комитета подписывает разрешение или письмо об
отказе

Т
Выдача заявителю разрешения или письма об отказе

Постановлением 
Исполнительного комитета 

1Арызского_муниципального<района
арстан
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Административный регламент 
предоставления государственной услуги по выдаче 

предварительного разрешения на приобретение жилья с использованием кредитных 
денежных средств и передаче его под залог (ипотеку) 

с участием несовершеннолетних

2. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент устанавливает стандарт и порядок предоставления государственной 
услуги по выдаче предварительного разрешения на приобретение жилья с использованием кредитных 
денежных средств и передаче его под залог (ипотеку) с участием несовершеннолетних.

1.2. Получатели услуги: несовершеннолетние граждане Российской Федерации, достигшие 
четырнадцатилетнего возраста, действующие с согласия законных представителей, или законные 
представители несовершеннолетних граждан, не достигших возраста четырнадцати лет, желающие 
получить предварительное разрешение на приобретение жилья с использованием кредитных денежных 
средств и передаче его под залог (ипотеку) с участием несовершеннолетних (далее-заявители).

1.3. Государственная услуга предоставляется сектором опеки и попечительства Исполнительного 
комитета Агрызского муниципального района Республики Татарстан по месту жительства заявителя.

1.3.1. Место нахождения сектора опеки и попечительства: 422230 РТ, г. Агрыз, ул. Гагарина, д.13.
График приема сектора опеки и попечительства:
Понедельник, среда с 8.00до 17.00 часов, выходной: суббота и воскресенье.
Проход по пропуску и (или) документу, удостоверяющему личность (либо -  свободный).
1.3.2. Телефон сектора опеки и попечительства при исполнительном комитете: 8(85551) 2- 51 -05
1.3.3. Адрес официального сайта: http://agryz.tatarstan.ru, адрес электронной почты: 

sektoropekipop@yandex.ru.
1.3.4. Информация о государственной услуге может быть получена:

1) посредством информационных стендов о государственной услуге, содержащих визуальную и 
текстовую информацию о государственной услуге, расположенных в помещениях, для работы с 
заявителями;

2) посредством сети «Интернет»:
на официальном сайте исполнительного комитета Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан (http://agryz.tatar.ru);
на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан (http://uslugi.tatar.ru/);
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru/);
3) при устном обращении в cектор опеки и попечительства (лично или по телефону);
4) при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении в орган опеки и 

попечительства.
1.4. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:

Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ (далее -  ГК РФ) («Собрание 
законодательства РФ», 05.12.1994, №32, ст.3301, «Российская газета», 238-239, 08.12.1994);

Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (далее -  СК РФ) («Собрание 
законодательства РФ», 01.01.1996, №1, ст.16, «Российская газета», №17, 27.01.1996);

Федеральным законом от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (далее -  Федеральный 
закон №48-ФЗ) ("Российская газета" от 30 апреля 2008 г. N 94, "Парламентская газета" от 7 мая 2008 г. N 31
32, в Собрании законодательства Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 17 ст. 1755);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ) («Российская газета», №168, 30.07.2010, 
«Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, №31, ст.4179);

Семейным кодексом Республики Татарстан от 13.01.2009 № 4-ЗРТ (далее -  СК РТ) ("Республика 
Татарстан" от 16 января 2009 г. N 8, "Ватаным Татарстан" от 17 января 2009 г. N 8, Ведомости 
Государственного Совета Татарстана, N 1, январь 2009 г);

http://agryz.tatarstan.ru/
mailto:sektoropekipop@yandex.ru
http://agryz.tatar.ru
http://uslugi.tatar.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


Законом Республики Татарстан от 27.02.2004 №8-ЗРТ «Об организации деятельности органов 
опеки и попечительства в Республике Татарстан» (далее -  Закон РТ №8-ЗРТ) (Ведомости Государственного 
Совета Татарстана, N 2, февраль 2004 г., "Республика Татарстан" от 2 марта 2004 г. N 43-44, Сборник 
постановлений и распоряжений КМ РТ и нормативных актов республиканских органов исполнительной 
власти N 21, 26 мая 2004 г.);
Законом Республики Татарстан от 20.03.2008 № 7-ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Республике Татарстан отдельными государственными полномочиями 
Республики Татарстан в области опеки и попечительства» ("Ватаным Татарстан" от 22 марта 2008 г. N 54, 
"Республика Татарстан" от 25 марта 2008 г. N 60-61, Ведомости Государственного Совета Татарстана, N 3, 
март 2008 г);

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.11.2010 №880 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных 
услуг исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан и о внесении изменений в 
отдельные постановления Кабинета Министров Республики Татарстан»;

Федеральный Закон от 29.12.2017 №479-ФЗ «О внесении изменений об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности 
предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого 
заявления;

Уставом Агрызского муниципального района РТ;
Положением об Исполнительном комитете Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденным Решением Совета Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан от 25.01.2006 № 4-3 (далее -  Положением об ИК);

Полож ением  о секторе по опеке и попечительства при И сполнительном  комитете 
А гр ы зск о го  м униципального района Респ убли ки  Татарстан, утверж денны м  Постановлением  
И спол ни тельного  ком итета А гр ы зск о го  м униципального района Респ убли ки  Татар стан  от
02.04.2008 № 122 (далее - Полож ение о секторе).
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2.Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование требования 
стандарта

Содержание требования стандарта

Нормативный акт, 
устанавливающий 

государственную услугу 
или требование

2.1. Наименование 
государственной услуги

Выдача предварительного разрешения на 
приобретение жилья с использованием 
кредитных денежных средств и передаче его 
под залог (ипотеку) с участием 
несовершеннолетних

ст.28 Г К  Р Ф  
ст.37 Г К  Р Ф  
ст. 21 Федеральный 
закон № 48-Ф З

2.2. Наименование органа, 
предоставляющего услугу

Исполнительный комитет Агрызского 
муниципального района Республики 
Татарстан по месту жительства заявителя

Закон Р Т  № 8-ЗР Т

2.3. Описание результата 
услуги

Предварительное разрешение на 
приобретение жилья с использованием 
кредитных денежных средств и передаче его 
под залог (ипотеку) с участием 
несовершеннолетних в форме 
Распоряжения/Постановления или письмо об 
отказе в предоставлении услуги

ст.28 ГК РФ 
ст.37 ГК РФ
ст. 21 Федеральный закон 
№48-ФЗ

2.4. Срок предоставления 
услуги

Рассмотрение письменных обращений 
граждан, касающихся предоставления 
государственной услуги, осуществляется в 
течение 15 рабочих дней со дня их 
регистрации.

ст.21 Федеральный закон 
№48-ФЗ
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2.5. Исчерпывающий 
перечень документов, 
необходимых в 
соответствии с 
законодательными или 
иными нормативными 
правовыми актами для 
предоставления 
государственной услуги, а 
также услуг, которые 
являются необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных услуг, 
подлежащих
представлению заявителем

1. Заявление обоих родителей (или лиц, 
их заменяющих) (Приложение №1).

2. Заявление несовершеннолетнего, 
достигнувшего 14-летнего возраста, 
действующего с письменного согласия 
законных представителей
3. Паспорта родителей (или лиц, их 
заменяющих).
4. Свидетельства о рождении детей.
5. Паспорта несовершеннолетних.
6. Договор ипотеки.
7. Протокол участия, выбора и передачи 
будущей квартиры в собственность.
8. Кредитный договор.

Сертификат на материнский (семейный) капитал 
и справка об индексации (при необходимости 
привлечения средств материнского капитала).

Подаются оригиналы и копии документов 
(оригиналы после сверки возвращаются), 
возможен прием нотариально заверенных 
копий документов.

2.6. Исчерпывающий 
перечень документов, 
необходимых в 
соответствии с 
нормативными правовыми 
актами для предоставления 
государственной услуги, 
которые находятся в 
распоряжении 
государственных органов, 
органов местного 
самоуправления и иных 
организаций и которые 
заявитель вправе 
представить

Документы, которые могут быть востребованы 
специалистом в рамках межведомственного 
взаимодействия:
выписка из домовой книги и финансово
лицевой счет по месту регистрации 
несовершеннолетних.

2.7. Перечень органов 
государственной власти и их 
структурных 
подразделений, 
согласование которых в 
случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми 
актами, требуется для 
предоставления 
государственной услуги и 
которое осуществляется 
органом исполнительной 
власти, предоставляющим 
государственную услугу

Согласование государственной услуги не 
требуется

2.8. Исчерпывающий 1. Несоответствие представленных



82
перечень оснований для 
отказа в приеме 
документов, необходимых 
для предоставления услуги

документов перечню документов, указанных в 
п. 2.5.

2. Неоговоренные исправления в 
подаваемых документах.

3. Обращение не по месту фактического 
проживания.

4. Отсутствие согласия законных 
представителей.

5. Обращение заявителя не по месту 
регистрации несовершеннолетнего

2.9. Исчерпывающий 
перечень оснований для 
приостановления или отказа 
в предоставлении 
государственной услуги

О снования для отказа:
1. О тсутств и е  согласия законны х 
представителей.
2. Представление заявителем не 
надлежащим образом оформ ленных 
докум ентов, неполны х и (или) 
недостоверны х сведений, на основании 
которы х определяется право 
предоставления государственной услуги .
3.Ущ ем ление и м ущ ественны х прав 
несоверш еннолетнего.
О снований для приостановления 
государственной у сл у ги  не имеется.

2.10. Порядок, размер и 
основания взимания 
государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой 
за предоставление 
государственной услуги

На безвозмездной основе

2.11. Порядок, размер и 
основания взимания платы 
за предоставление услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственной услуги, 
включая информацию о 
методике расчета размера 
такой платы

Предоставление необходимых и 
обязательных услуг не требуется

2.12. Максимальный срок 
ожидания в очереди при 
подаче запроса о 
предоставлении 
государственной услуги и 
при получении результата 
предоставления таких услуг

Максимальный срок ожидания приема 
(обслуживания) заявителя не должен 
превышать 15 минут.

Очередность для отдельных категорий 
получателей государственной услуги не 
установлена.

2.13. Срок регистрации 
запроса заявителя о 
предоставлении 
государственной услуги

В день поступления заявления

2.14.Требования к 
помещениям, в которых 
предоставляется

Предоставление государственной услуги 
осуществляется в помещениях, 
оборудованных соответствующими



83
государственная услуга указателями.

Прием получателей государственной 
услуги осуществляется в специально 
выделенных для этих целей местах, 
оборудованных:

противопожарной системой и системой 
пожаротушения;

необходимой мебелью для оформления 
документов;

информационными стендами 
обеспечивается беспрепятственный доступ 

инвалидов к месту предоставления 
государственной услуги, в том числе 
возможность входа в объекты и выхода из них, 
а также самостоятельного передвижения по 
объекту в целях доступа к месту 
предоставления государственной услуги.

Визуальная, текстовая и мультимедийная 
информация о порядке предоставления 
государственной услуги размещается в 
удобных для заявителей местах, в том числе с 
учетом ограниченных возможностей 
инвалидов.

2.15. Показатели 
доступности и качества 
государственной услуги

Показателями доступности и качества 
предоставления государственной услуги 
являются:

1) соблюдение сроков приема и 
рассмотрения документов;

2) соблюдение срока получения 
результата государственной услуги;

3) наличие органа опеки и попечительства 
в районе проживания заявителя.

2.16. Особенности 
предоставления 
государственной услуги в 
электронной форме

Консультация предоставляется через 
Интернет-приемную.

Заявление и документы в электронной 
форме направляются через Портал 
государственных и муниципальных услуг 
(адрес:agryz.tatarstan.ru) с последующим 
предъявлением оригиналов документов при 
получении разрешения.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении государственной услуги
3.1.1. Предоставление государственной услуги по выдаче предварительного разрешения на 

приобретение жилья с использованием кредитных денежных средств и передаче его под залог (ипотеку) с 
участием несовершеннолетних включает в себя следующие процедуры:

1) консультирование заявителя;
2) прием заявителя, прием документов (см. п.2.5. настоящего регламента);
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в 

предоставлении государственной услуги



4) подготовку предварительного разрешения на приобретение жилья с использованием 
кредитных денежных средств и передаче его под залог (ипотеку) с участием несовершеннолетних;

5) выдачу заявителю результата государственной услуги;
6) направление заявителю письма об отказе в предоставлении государственной услуги при наличии 

оснований.
3.1.2. Блок-схема последовательности действий по предоставлению государственной услуги 

представлена в приложении №3.

3.2. Консультирование заявителя.
Заявитель лично, по телефону, электронной почте (адрес: sektoropekipop@yandex/ru) и (или) 

письмом обращается в сектор опеки и попечительства для получения консультаций о порядке получения 
государственной услуги.

Специалистом органа опеки и попечительства осуществляется консультирование заявителя, в том 
числе по составу, форме и содержанию перечня документов, необходимых для получения государственной 
услуги.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день обращения заявителя.
Результат процедуры: консультации, замечания по составу, форме и содержанию перечня 

документов, необходимого для получения государственной услуги.

3.3. Прием заявителя, прием документов.
3.3.1. Заявителем лично или в электронном виде через Портал государственных и муниципальных 

услуг (адрес: agryz.tatarstan.ru) Республики Татарстан подается (направляется) заявление с приложением 
указанных в пункте 2.5.

3.3.2. Специалист сектора опеки и попечительства, ведущий прием, осуществляет:
установление личности заявителя;
проверку наличия документов;
проверку соответствия представленных документов установленным требованиям (надлежащее 

оформление копий документов, отсутствие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не 
оговоренных исправлений).

При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 
Регламента, специалист органа опеки и попечительства уведомляет заявителя о дате приема заявления 
для выдачи разрешения и прилагаемых к нему документов, после чего осуществляются процедуры, 
предусмотренные подпунктом 3.3.3. настоящего Регламента.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 
Регламента, специалист органа опеки и попечительства при предоставлении заявления заявителем лично 
уведомляет его о наличии препятствий для регистрации заявления и возвращает ему документы с 
письменным объяснением содержания выявленных оснований для отказа в приеме документов.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день обращения заявителя.
Результат процедур: принятые документы, регистрационная запись в журнале регистрации 

заявлений, расписка или возвращенные заявителю документы.
3.3.3. Специалист сектора опеки и попечительства осуществляет проверку наличия оснований для 

отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Регламента.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении услуги специалист органа опеки и 

попечительства подготавливает письмо об отказе и доводит до сведения заявителя в 3-дневный срок с 
даты его подписания. Одновременно заявителю возвращаются все документы и разъясняется порядок 
обжалования решения и осуществляет процедуры, предусмотренные пунктом 3.7. настоящего Регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги организует 
работу по проверке содержащихся в предоставленных заявителем документах сведений.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение двух рабочих дней со 
дня поступления заявления.

Результат процедур: проверка документов и принятие решения о подготовке разрешения или
отказа.
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3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы, 
участвующие в предоставлении государственной услуги.

3.4.1. Специалист сектора опеки и попечительства направляет в электронной форме посредством 
системы межведомственного электронного взаимодействия запросы:

-выписка из домовой книги и финансово-лицевой счет по месту регистрации несовершеннолетних.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного рабочего дня 

с момента окончания процедуры предусмотренной подпунктом 3.3.3.
Результат процедур: направленные запросы о предоставлении сведений.
3.4.2. По запросам сектора опеки и попечительства органами, участвующими в предоставлении 

государственной услуги, в автоматизированном режиме осуществляется:
- обработка запроса и поиск запрашиваемых данных,
- формирование посредством межведомственного электронного взаимодействия запрашиваемых 

сведений, либо, в случае отсутствия запрашиваемых сведений, направление уведомления об отказе в 
предоставлении запрашиваемых сведений с указанием причин отказа.

Процедуры, устанавливаемых настоящим пунктом, осуществляются в течение пяти дней с момента 
поступления запросов органами опеки и попечительства.

Результат процедур: ответ на запрос или уведомление об отказе в предоставлении сведений, 
указанных в п.3.4. настоящего Регламента.

3.5. Подготовка постановления о предварительном разрешении на приобретение жилья с 
использованием кредитных денежных средств и передаче его под залог (ипотеку) с участием 
несовершеннолетних или письма об отказе.

3.5.1. Специалист сектора опеки и попечительства на основании представленных документов 
готовит проект постановления о предварительном разрешении на приобретение жилья с использованием 
кредитных денежных средств и передаче его под залог (ипотеку) с участием несовершеннолетних и 
направляет его на согласование и утверждение у руководителя исполнительного комитета или готовит 
письмо об отказе с соответствующим утверждением.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение пяти рабочих дней с 
момента окончания предыдущей процедуры.

Результат процедур: Постановление о предварительном разрешении на приобретение жилья с 
использованием кредитных денежных средств и передаче его под залог (ипотеку) с участием 
несовершеннолетних или письмо об отказе, подготовленное в соответствии с п.3.7.

3.6. Выдача результата услуги заявителю.
3.5.1. Специалист сектора опеки и попечительства, получив подписанное распоряжение 

(постановление), регистрирует его и выдает (направляет) заявителю. В случае отрицательного результата 
передает письмо об отказе лично в руки или направляет заказным письмом с уведомлением по почте в 
соответствии с п.3.7.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного дня с 
момента окончания процедуры предусмотренной подпунктом 3.5.1.

Результат процедуры: выдача (направление) заявителю результата государственной услуги.
3.7. Направление заявителю письма об отказе в предоставлении государственной услуги.
3.7.1. Специалист сектора опеки и попечительства в случае принятия решения об отказе в выдаче 

разрешения готовит проект письма об отказе в предоставлении услуги (далее -  письмо об отказе).
Подготовленный проект письма об отказе направляет на подпись руководителю органа опеки 

муниципального района (городского округа) Республики Татарстан.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение трех дней с момента 

выявления оснований для отказа.
Результат процедур: направленный на подпись проект письма об отказе.
3.7.2. Руководитель исполнительного комитета подписывает проект письма об отказе и возвращает 

специалисту сектора опеки и попечительства.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного дня.
Результат процедур: подписанное письмо об отказе.
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3.7.3. Специалист сектора опеки и попечительства доводит письмо об отказе до 
сведения заявителя в 3-дневный срок с даты его подписания. Одновременно заявителю возвращаются все 
документы и разъясняется порядок обжалования решения.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного дня с 
момента окончания процедуры предусмотренной подпунктом 3.7.2.

Результат процедуры: извещение заявителя об отказе в предоставлении государственной услуги.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя 
выявление и устранение нарушений прав заявителей, проведение проверок соблюдения процедур 
предоставления государственной услуги, принятие решений и подготовку ответов на обращения, 
содержащие жалобы на действия (бездействия) и решения должностных лиц органа опеки и 
попечительства.

Формами контроля за соблюдением исполнения административных процедур являются:
- проведение правовой экспертизы проектов документов по предоставлению государственной 

услуги. Результатом экспертиз является визирование проектов;
- проводимые в установленном порядке проверки ведения делопроизводства;
- проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения процедур 

предоставления государственной услуги.
Контрольные проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проведении проверок могут 

рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные 
проверки), или по конкретному обращению заявителя.

В целях осуществления контроля за совершением действий при предоставлении государственной 
услуги и принятии решений руководителю исполнительного комитета представляются справки о 
результатах предоставления государственной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению государственной услуги, осуществляется 
специалистом, ответственным за организацию работы по предоставлению государственной услуги, 
специалистами службы делопроизводства.

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается 
положениями о структурных подразделениях исполнительного комитета и должностными регламентами.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, виновные 
лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Ответственный исполнитель несет ответственность за несвоевременное рассмотрение 
обращений заявителя.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, или их

работников
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5.1. Получатели государственной услуги имеют право на обжалование в досудебном порядке 
действий (бездействия) сотрудников органа опеки и попечительства в исполнительный комитет Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги 

запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
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центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Республики Татарстан, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 
Татарстан, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной 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 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
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функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий государственную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган 
государственной власти (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 «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего государственную 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 
субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5.3 Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, государственного служащего, 
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, 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) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "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 «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.

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, 
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации,
предусмотренные частью  1.1 статьи  16 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью  1.1 статьи  16 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных частью  1.1 статьи  16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а

88

consultantplus://offline/ref=3F7810E0A25406107CF96CF65C3FCBE28932E26721211937CF0EE2AC4465666866E49F29921FBC5C1BED354F176A61725F89D39F5E21B83BGDT7I
consultantplus://offline/ref=79DD8D4B30439D2CB76D7D43BEF5BC80999622E5ABBCC72B0C2A544BB1E9979DF13B14F392687C7FQ3i9M
consultantplus://offline/ref=79DD8D4B30439D2CB76D7D43BEF5BC80999622E5ABBCC72B0C2A544BB1E9979DF13B14F392687C7FQ3i9M
consultantplus://offline/ref=C594A831D1E971AD482312466E74C5F85DF5A505D063767B1489ED7E5C84DD5AE58137F9D8402EAEG1Z1M


также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью  1.1 статьи  16 Федерального закон «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственного служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью  1.1 статьи  16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников.

5.6. К жалобе могут быть приложены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя либо копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе обстоятельства.

5.7. Жалоба подписывается подавшим ее получателем государственной услуги.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан, 
муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в данном пункте заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме, направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.9. 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.
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Приложение № 1 
к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
по выдаче предварительного разрешения на 
приобретение жилья с использованием кредитных 
денежных средств и передаче его под залог (ипотеку) 
с участием несовершеннолетних

(Ф.И.О.
от гражданина (-ки)_________

(Ф.И.О.

паспорт_

проживающего (-ей) по адресу:

телефон ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу дать разрешение на приобретение в собственность квартиры, расположенной по адресу:

общей площадью_________________ кв.м,_________________________________ (количество
комнат__________________________ ), по договору____________________________________

_, заключенному с

с использованием кредитных денежных средств и передачу под залог (ипотеку)
приобретаемого жилья, где несовершеннолетним (-ей, ими)

Дополнительная информация:

(Ф.И.О.)
будет выделена_______________________ доля.

Даю согласие на работу с моими персональными данными.

(дата) (подпись)

Приложение № 2 
к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
по выдаче предварительного разрешения на 
приобретение жилья с использованием кредитных 
денежных средств и передаче его под залог (ипотеку) 
с участием несовершеннолетних

Реквизиты должностных лиц, ответственных за предоставление государственной 
услуги и осуществляющих текущий контроль за ее предоставлением



Сектор опеки и попечительства при исполнительном комитете Агрызского
муниципального района Республики Татарстан
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Должность Телефон Электронный адрес
Специалист сектора (8-85551) 2-51-05 sektoropekipop@yandex.ru

Исполнительный комитет Агрызского муниципального района Республики Татарстан

Должность Телефон Электронный адрес

Руководитель исполнительного 
комитета

(8-85551)2-22-46 Isp.Agryz@tatar.ru

Заместитель руководителя 
исполнительного комитета

(8-85551) 2-13-46 Rimma.GiImutdinova@tatar/ru

Управляющий делами 
исполнительного комитета

(8-85551) 2-29-69

Приложение № 3 
к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
по выдаче предварительного разрешения на

mailto:sektoropekipop@yandex.ru
mailto:Isp.Agryz@tatar.ru


приобретение жилья с использованием кредитных 
денежных средств и передаче его под залог (ипотеку) с 
участием несовершеннолетних 

Блок-схема последовательности действий по предоставлению государственной услуги
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Утвержден
Постановлением Исполнительного 

комитета Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан 

от____________________

Административный регламент 
предоставления государственной услуги по выдаче 

предварительного разрешения на отказ от преимущественного права покупки 
от имени несовершеннолетнего (них)

3. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент устанавливает стандарт и порядок предоставления государственной 
услуги по выдаче предварительного разрешения на отказ от преимущественного права покупки от имени 
несовершеннолетнего (них).

1.2. Получатели услуги: несовершеннолетние граждане Российской Федерации, достигшие 
четырнадцатилетнего возраста или законные представители несовершеннолетних граждан, не достигших 
возраста четырнадцати лет, желающие получить предварительное разрешение на отказ от 
преимущественного права покупки (далее-заявители).

1.3. Государственная услуга предоставляется сектором опеки и попечительства Исполнительного 
комитета Агрызского муниципального района Республики по месту жительства заявителя.

1.3.1. Место нахождения Исполнительного комитета: 422230 РТ, г.Агрыз, ул. Гагарина, д.13.
График приема сектора опеки и попечительства:
Понедельник, среда с 8.00до 17.00 часов, выходной: суббота и воскресенье.
Проход по пропуску и (или) документу, удостоверяющему личность (либо -  свободный).

1.3.2. Телефон сектора опеки и попечительства при исполнительном комитете: 8(85551) 2- 51 -05
1.3.3. Адрес официального сайта: http://agryz.tatarstan.ru, адрес электронной почты: 

sektoropekipop@yandex.ru.
1.3.4. Информация о государственной услуге может быть получена:

1) посредством информационных стендов о государственной услуге, содержащих визуальную и 
текстовую информацию о государственной услуге, расположенных в помещениях исполнительного 
комитета Агрызского муниципального района Республики Татарстан, для работы с заявителями;

2) при устном обращении в орган опеки и попечительства (лично или по телефону);
3) при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении в сектор опеки и 

попечительства.
1.4. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:

Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ (далее -  ГК РФ) («Собрание 
законодательства РФ», 05.12.1994, №32, ст.3301, «Российская газета», 238-239, 08.12.1994);

Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (далее -  СК РФ) («Собрание 
законодательства РФ», 01.01.1996, №1, ст.16, «Российская газета», №17, 27.01.1996);

Федеральным законом от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (далее -  Федеральный 
закон №48-ФЗ) ("Российская газета" от 30 апреля 2008 г. N 94, "Парламентская газета" от 7 мая 2008 г. N 31
32, в Собрании законодательства Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 17 ст. 1755);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ) («Российская газета», №168, 30.07.2010, 
«Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, №31, ст.4179);

Постановление Правительства РФ от 18 мая 2009 г. N 423 "Об отдельных вопросах осуществления 
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан" (далее-Постановление №423)

http://agryz.tatarstan.ru/
mailto:sektoropekipop@yandex.ru


("Российская газета" от 27 мая 2009 г. N 94, Собрание законодательства Российской Федерации 
от 25 мая 2009 г. N 21 ст. 2572);

Семейным кодексом Республики Татарстан от 13.01.2009 № 4-ЗРТ (далее -  СК РТ) ("Республика 
Татарстан" от 16 января 2009 г. N 8, "Ватаным Татарстан" от 17 января 2009 г. N 8, Ведомости 
Государственного Совета Татарстана, N 1, январь 2009 г);

Законом Республики Татарстан от 27.02.2004 №8-ЗРТ «Об организации деятельности органов опеки 
и попечительства в Республике Татарстан» (далее -  Закон РТ №8-ЗРТ) (Ведомости Государственного Совета 
Татарстана, N 2, февраль 2004 г., "Республика Татарстан" от 2 марта 2004 г. N 43-44, Сборник постановлений 
и распоряжений КМ РТ и нормативных актов республиканских органов исполнительной власти N 21, 26 мая 
2004 г.);

Законом Республики Татарстан от 20.03.2008 № 7-ЗРТ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан отдельными государственными 
полномочиями Республики Татарстан в области опеки и попечительства» ("Ватаным Татарстан" от 22 марта 
2008 г. N 54, "Республика Татарстан" от 25 марта 2008 г. N 60-61, Ведомости Государственного Совета 
Татарстана, N 3, март 2008 г);

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.11.2010 №880 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных 
услуг исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан и о внесении изменений в 
отдельные постановления Кабинета Министров Республики Татарстан»;

Федеральный Закон от 29.12.2017 №479-ФЗ «О внесении изменений об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности 
предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого 
заявления;

Уставом Агрызского муниципального района РТ;
Положением об Исполнительном комитете Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденным Решением Совета Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан от 25.01.2006 № 4-3 (далее -  Положением об ИК); 

Положением о секторе по опеке и попечительства при Исполнительном комитете 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан, утвержденным Постановлением 
Исполнительного комитета Агрызского муниципального района Республики Татарстан от
02.04.2008 № 122 (далее - Положение о секторе);
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2.Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование 
требования стандарта

Содержание требования стандарта
Нормативный акт, устанавливающий 

государственную услугу или 
требование

2.1. Наименование
государственной
услуги

Выдача предварительного разрешения 
на отказ от преимущественного права 
покупки от имени несовершеннолетнего 
(них)

ст.28 Г К  Р Ф  
ст.37 Г К  Р Ф
ст. 21 Ф едеральный закон № 48- 
Ф З

2.2. Наименование 
органа,
предоставляющего
услугу

Исполнительный комитет 
Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан по месту 
жительства заявителя

Закон Р Т  № 8-ЗР Т

2.3. Описание 
результата услуги

Предварительное разрешения на 
отказ от преимущественного права 
покупки от имени несовершеннолетнего 
(них) в форме 
распоряжения/постановления или 
письмо об отказе в предоставлении 
услуги

ст.28 ГК РФ 
ст.37 ГК РФ
ст. 21 Федеральный закон №48-ФЗ

2.4. Срок
предоставления услуги

Выдача (направление) 
предварительного разрешения на отказ 
от преимущественного права покупки от 
имени несовершеннолетнего (них) или 
письма об отказе в предоставлении 
государственной услуги, осуществляется 
в течение 15 рабочих дней со дня 
регистрации запроса.

ст.21 Федеральный закон №48-ФЗ

2.5. Исчерпывающий 
перечень документов, 
необходимых в 
соответствии с 
законодательными 
или иными 
нормативными 
правовыми актами для 
предоставления 
государственной 
услуги, а также услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных 
услуг, подлежащих 
представлению 
заявителем

1. Заявление обоих родителей 
(или лиц, их заменяющих) (Приложение 
№1).

2. Заявление 
несовершеннолетнего, достигнувшего 
14-летнего возраста, действующего с 
письменного согласия законных 
представителей (Приложение №2).

3. Паспорта родителей (или лиц, 
их заменяющих).

4. Свидетельства о рождении
детей.

5. Паспорта 
несовершеннолетних.

Копии документов 
предоставляются в 1 экземпляре при 
наличии оригиналов.

2.6. Исчерпывающий 
перечень документов, 
необходимых в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами для 
предоставления

Документы, которые могут быть 
востребованы специалистом в рамках 
межведомственного взаимодействия:

1. Выписка из домовой книги и 
финансово-лицевой счет по месту 
регистрации несовершеннолетних.
2. Правоустанавливающие документы
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государственной 
услуги, которые 
находятся в 
распоряжении 
государственных 
органов, органов 
местного
самоуправления и 
иных организаций и 
которые заявитель 
вправе представить

на жилое помещение, собственником 
(сособственником) которого является 
несовершеннолетний.

2.7. Перечень органов
государственной
власти и их
структурных
подразделений,
согласование которых
в случаях,
предусмотренных
нормативными
правовыми актами,
требуется для
предоставления
государственной
услуги и которое
осуществляется
органом
исполнительной
власти,
предоставляющим
государственную
услугу

Согласование государственной 
услуги не требуется

2.8. Исчерпывающий 
перечень оснований 
для отказа в приеме 
документов, 
необходимых для 
предоставления услуги

1. Несоответствие представленных 
документов перечню документов, 
указанных в п. 2.5.

2. Неоговорённые исправления в 
подаваемых документах.

3. Обращение не по месту 
фактического проживания.

4. Отсутствие согласия законных 
представителей.

5. Обращение заявителя не по месту 
регистрации несовершеннолетнего

2.9. Исчерпывающий 
перечень оснований 
для приостановления 
или отказа в 
предоставлении 
государственной 
услуги

О снования для отказа:
1. О тсутств и е  согласия законны х 
представителей.
2. Представление заявителем не 
надлежащим образом оформ ленны х 
докум ентов, неполны х и (или) 
недостоверны х сведений, на 
основании которы х определяется 
право предоставления 
государственной усл уги .
3.Ущ ем ление им ущ ественны х прав 
несоверш еннолетнего.
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О снований для приостановления 
государственной у сл у ги  не имеется

2.10. Порядок, размер 
и основания взимания 
государственной 
пошлины или иной 
платы, взимаемой за 
предоставление 
государственной 
услуги

На безвозмездной основе

2.11. Порядок, размер 
и основания взимания 
платы за
предоставление услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственной 
услуги, включая 
информацию о 
методике расчета 
размера такой платы

Предоставление необходимых и 
обязательных услуг не требуется

2.12. Максимальный 
срок ожидания в 
очереди при подаче 
запроса о 
предоставлении 
государственной 
услуги и при 
получении результата 
предоставления таких 
услуг

Максимальный срок ожидания 
приема (обслуживания) заявителя не 
должен превышать 15 минут. 
Очередность для отдельных категорий 
получателей государственной услуги не 
установлена.

2.13. Срок
регистрации запроса 
заявителя о 
предоставлении 
государственной 
услуги

В день поступления заявления

2.14.Требования к 
помещениям, в 
которых
предоставляется
государственная
услуга

Предоставление государственной 
услуги осуществляется в помещениях, 
оборудованных соответствующими 
указателями.

Прием получателей государственной 
услуги осуществляется в специально 
выделенных для этих целей местах, 
оборудованных:

противопожарной системой и 
системой пожаротушения;

необходимой мебелью для 
оформления документов;

информационными стендами 
обеспечивается беспрепятственный 

доступ инвалидов к месту 
предоставления государственной услуги,
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в том числе возможность входа в 
объекты и выхода из них, а также 
самостоятельного передвижения по 
объекту в целях доступа к месту 
предоставления государственной услуги.

Визуальная, текстовая и 
мультимедийная информация о 
порядке предоставления 
государственной услуги размещается в 
удобных для заявителей местах, в том 
числе с учетом ограниченных 
возможностей инвалидов.

2.15. Показатели 
доступности и качества 
государственной 
услуги

Показателями доступности и 
качества предоставления 
государственной услуги являются:

1) соблюдение сроков приема и 
рассмотрения документов;

2) соблюдение срока получения 
результата государственной услуги;

3) наличие сектора опеки и 
попечительства в районе проживания 
заявителя.

2.16. Особенности 
предоставления 
государственной 
услуги в электронной 
форме

Государственная услуга не может 
предоставляться в электронной форме

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении государственной услуги
3.1.1. Предоставление государственной услуги по выдаче предварительного разрешения на 

отказ от преимущественного права покупки от имени несовершеннолетнего (них) включает в себя 
следующие процедуры:

1) консультирование заявителя;
2) прием заявителя, прием документов (см. п.2.5. настоящего регламента);
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в 

предоставлении государственной услуги
4) подготовку предварительного разрешения на отказ от преимущественного права покупки от 

имени несовершеннолетнего (них);
5) выдачу заявителю результата государственной услуги;
6) направление заявителю письма об отказе в предоставлении государственной услуги при 

наличии оснований.
3.1.2. Блок-схема последовательности действий по предоставлению государственной услуги 

представлена в приложении №2.

3.2. Консультирование заявителя.
Заявитель лично, по телефону, электронной почте (адрес: sektoropekipop@yandex.ru) и (или) 

письмом обращается в сектор опеки и попечительства для получения консультаций о порядке 
получения государственной услуги.

Специалистом сектора опеки и попечительства осуществляется консультирование заявителя, в 
том числе по составу, форме и содержанию перечня документов, необходимых для получения 
государственной услуги.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день обращения заявителя.

mailto:sektoropekipop@yandex.ru
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Результат процедуры: консультации, замечания по составу, форме и содержанию перечня 
документов, необходимого для получения государственной услуги.

3.3. Прием заявителя, прием документов.
3.3.13аявителем лично подаются в сектор опеки и попечительства документы, указанные в 

пункте 2.5 настоящего Регламента.
3.3.2. Специалист сектора опеки и попечительства, ведущий прием, осуществляет:
установление личности заявителя;
проверку наличия документов;
проверку соответствия представленных документов установленным требованиям (надлежащее 

оформление копий документов, отсутствие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 
не оговоренных исправлений).

При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 
Регламента, специалист органа опеки и попечительства уведомляет заявителя о дате приема заявления 
для выдачи заключения и прилагаемых к нему документов, после чего осуществляются процедуры, 
предусмотренные подпунктом 3.3.3. настоящего Регламента.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 
Регламента, специалист органа опеки и попечительства при предоставлении заявления заявителем 
лично уведомляет его о наличии препятствий для регистрации заявления и возвращает ему документы с 
письменным объяснением содержания выявленных оснований для отказа в приеме документов.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день обращения 
заявителя.

Результат процедур: принятые документы, регистрационная запись в журнале регистрации 
заявлений, расписка или возвращенные заявителю документы.

3.3.3. Специалист сектора опеки и попечительства осуществляет проверку наличия оснований 
для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего 
Регламента.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении услуги специалист органа опеки и 
попечительства подготавливает письмо об отказе и доводит до сведения заявителя в 2-дневный срок с 
даты его подписания. Одновременно заявителю возвращаются все документы и разъясняется порядок 
обжалования решения и осуществляет процедуры, предусмотренные пунктом 3.7. настоящего 
Регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги организует 
работу по проверке содержащихся в предоставленных заявителем документах сведений.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение двух рабочих дней 
со дня поступления заявления.

Результат процедур: проверка документов и принятие решения о подготовке разрешения или
отказа.

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в 
предоставлении государственной услуги.

3.4.1. Специалист сектора опеки и попечительства направляет в электронной форме посредством 
системы межведомственного электронного взаимодействия запросы:

1. Выписка из домовой книги и финансово-лицевой счет по месту регистрации 
несовершеннолетних.

2. Правоустанавливающие документы на жилое помещение, собственником 
(сособственником) которого является несовершеннолетний.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение двух рабочих дней 
со дня поступления заявления.

Результат процедур: направленные запросы о предоставлении сведений.
3.4.2. По запросам сектора опеки и попечительства органами, участвующими в предоставлении 

государственной услуги, в автоматизированном режиме осуществляется:
- обработка запроса и поиск запрашиваемых данных,
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- формирование посредством межведомственного электронного взаимодействия 
запрашиваемых сведений, либо, в случае отсутствия запрашиваемых сведений, направление 
уведомления об отказе в предоставлении запрашиваемых сведений с указанием причин отказа.

Процедуры, устанавливаемых настоящим пунктом, осуществляются в течение одного дня с 
момента поступления запросов органами опеки и попечительства.

Результат процедур: ответ на запрос или уведомление об отказе в предоставлении сведений, 
указанных в п.3.4. настоящего Регламента.

3.5. Подготовка постановления об отказе от преимущественного права покупки от имени 
несовершеннолетнего (них) или письма об отказе.

3.5.1. Специалист сектора опеки и попечительства на основании представленных документов 
готовит проект распоряжения (постановления) о разрешении на отказ от преимущественного права 
покупки от имени несовершеннолетнего (них) и направляет его на согласование и утверждение у 
руководителя исполнительного комитета или готовит письмо об отказе с соответствующим 
утверждением.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение восьми рабочих 
дней с момента окончания предыдущей процедуры.

Результат процедур: Распоряжение (постановление) об отказе от преимущественного права 
покупки от имени несовершеннолетнего (них) или письмо об отказе, подготовленное в соответствии с 
п.3.7.

3.6. Выдача результата услуги заявителю.
3.5.1. Специалист сектора опеки и попечительства, получив подписанное распоряжение 

(постановление), регистрирует его и выдает (направляет) заявителю. В случае отрицательного 
результата передает письмо об отказе лично в руки или направляет заказным письмом с уведомлением 
по почте в соответствии с п.3.7.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного дня с 
момента окончания процедуры предусмотренной подпунктом 3.5.1.

Результат процедуры: выдача (направление) заявителю результата государственной услуги.

3.7. Направление заявителю письма об отказе в предоставлении государственной услуги.
3.7.1. Специалист сектора опеки и попечительства в случае принятия решения об отказе в выдаче 

разрешения готовит проект письма об отказе в предоставлении услуги (далее -  письмо об отказе).
Подготовленный проект письма об отказе направляет на подпись руководителю органа опеки 

муниципального района (городского округа) Республики Татарстан.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение трех дней с 

момента выявления оснований для отказа.
Результат процедур: направленный на подпись проект письма об отказе.
3.7.2. Руководитель Исполнительного комитета подписывает проект письма об отказе и 

возвращает специалисту сектора опеки и попечительства.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного дня.
Результат процедур: подписанное письмо об отказе.
3.7.3. Специалист сектора опеки и попечительства доводит письмо об отказе до сведения 

заявителя в течение одного дня со дня его подписания. Одновременно заявителю возвращаются все 
документы и разъясняется порядок обжалования решения.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного дня с 
момента окончания процедуры предусмотренной подпунктом 3.7.2.

Результат процедуры: извещение заявителя об отказе в предоставлении государственной услуги.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя 
выявление и устранение нарушений прав заявителей, проведение проверок соблюдения процедур 
предоставления государственной услуги, принятие решений и подготовку ответов на обращения,
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содержащие жалобы на действия (бездействия) и решения должностных лиц органа опеки и 
попечительства.

Формами контроля за соблюдением исполнения административных процедур являются:
- проведение правовой экспертизы проектов документов по предоставлению государственной 

услуги. Результатом экспертиз является визирование проектов;
- проводимые в установленном порядке проверки ведения делопроизводства;
- проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения процедур 

предоставления государственной услуги.
Контрольные проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проведении проверок 

могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги 
(комплексные проверки), или по конкретному обращению заявителя.

В целях осуществления контроля за совершением действий при предоставлении 
государственной услуги и принятии решений руководителю органа опеки и попечительства 
представляются справки о результатах предоставления государственной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению государственной услуги, осуществляется 
специалистом, ответственным за организацию работы по предоставлению государственной услуги, 
специалистами службы делопроизводства.

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается 
положениями о структурных подразделениях органа опеки и попечительства и должностными 
регламентами.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, 
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.4. Ответственный исполнитель несет ответственность за несвоевременное рассмотрение 
обращений заявителя.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, или их

работников

5.1. Получатели государственной услуги имеют право на обжалование в досудебном порядке 
действий (бездействия) сотрудников органа опеки и попечительства в исполнительный комитет 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги 

запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан, у заявителя;
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5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников 
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной 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 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий государственную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий 
орган государственной власти (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 «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и 
действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно
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руководителем органа, предоставляющего государственную 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 субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3 Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, государственного 
служащего, руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, может быть направлена 
по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего 
государственную услугу, 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) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "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 «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.

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, 
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, 
предусмотренные частью  1.1 статьи  16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью  1.1 статьи  16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных частью  1.1 статьи  16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью  1.1 статьи  16 Федерального закон «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственного служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью  1.1 статьи  16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников.
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5.6. К жалобе могут быть приложены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя либо копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе обстоятельства.

5.7. Жалоба подписывается подавшим ее получателем государственной услуги.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в данном пункте заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме, направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. 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.

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги по выдаче 
предварительного разрешения на отказ от 

преимущественного права покупки от имени 
несовершеннолетнего (них)

от______________________________
(Ф.И.О. полностью) 

проживающего (-ей) по адресу:

(полный адрес)
телефон:_______________
паспорт:________________

(серия, номер, кем и когда выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ

(Ф.И.О.)
действующий (-ая) в интересах несовершеннолетних детей:



(Ф.И.О., дата рождения)
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отказываюсь от преимущественного права покупки__________________________________
_____________________________________________________________________________________общей
площадью__________________ , расположенной (ого) по адресу:________________

в связи с
(прим.: с отсутствием необходимости, денежных средств или др.причины) 

Права моих несовершеннолетних детей_____________________________________________

(Ф.И.О.)
не ущемляются, так как они (он, она) зарегистрированы по адресу:_______

имеет (ют) в собственности долю  квартиры (жилого дома), расположенной (-го) по
адресу:___________________________________________________________________________ .
Даю согласие на работу с моими персональными данными.

(дата) (подпись)

Приложение № 2 
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги по выдаче 
предварительного разрешения на отказ от 

преимущественного права покупки от имени 
несовершеннолетнего (них)

от______________________________
(Ф.И.О. полностью) 

проживающего (-ей) по адресу:

(полный адрес)
телефон:__________________________
паспорт:___________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ
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Я,___________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

отказываюсь от преимущественного права покупки общей площадью___________,
расположенной(ого) по а дресу:_______________________________________________ ,
в связи с _____________________________________________________________________
(прим.: с отсутствием необходимости, денежных средств или др.причины)

так как зарегистрирован по адресу:____________________________________________ ,
имею в собственности______ д олю ______квартиры (жилого дома), расположенной по адресу:

Даю согласие на работу с моими персональными данными.

(дата) (подпись)

Приложение № 3 
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги по выдаче 
предварительного разрешения на отказ от 

преимущественного права покупки от имени 
несовершеннолетнего (них)

Реквизиты должностных лиц, ответственных за предоставление государственной 
услуги и осуществляющих текущий контроль за ее предоставлением

Сектор опеки и попечительства при Исполнительном комитете Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан

Должность Телефон Электронный адрес
Специалист сектора (8-85551) 2-51-05 sektoropekipop@yandex.ru

Исполнительный комитет Агрызского муниципального района Республики Татарстан

Должность Телефон Электронный адрес

Руководитель исполнительного 
комитета

(8-85551)2-22-46 Isp.Agryz@tatar.ru

Заместитель руководителя 
исполнительного комитета

(8-85551) 2-13-46 Rimma.GiImutdinova@tatar/ru

Управляющий делами 
исполнительного комитета

(8-85551) 2-29-69

mailto:sektoropekipop@yandex.ru
mailto:Isp.Agryz@tatar.ru
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Приложение № 4 
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
по выдаче предварительного разрешения на 

отказ от преимущественного права покупки от 
имени несовершеннолетнего (них) 

Блок-схема последовательности действий по предоставлению государственной услуги
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Утвержден
Постановлением Исполнительного 

комитета Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан 

о т ____________________

Административный регламент

предоставления государственной услуги по назначению опеки (попечительства) над детьми- 
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, гражданами (на возмездных или
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безвозмездных условиях), постоянно проживающими на территории Российской Федерации, или 
выдаче заключения о возможности быть опекуном (попечителем)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент устанавливает стандарт и порядок предоставления государственной 
услуги по назначению 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 -  государственная услуга).

1.2. Получатели услуги: граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на 
территории Российской Федерации, желающие взять на воспитание в семью детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

1.3. Государственная услуга предоставляется сектором опеки и попечительства 
Исполнительного комитета Агрызского муниципального района Республики Татарстан.

1.3.1. Место нахождения Исполнительного комитета: 422230 РТ, г. Агрыз, ул. Гагарина, д. 13.

График приема сектора опеки и попечительства:

Понедельник, среда с 8.00до 17.00 часов, выходной: суббота и воскресенье.

Проход по пропуску и (или) документу, удостоверяющему личность (либо -  свободный).

1.3.2. Телефон сектора опеки и попечительства при исполнительном комитете: 8(85551) 2- 51 -
05

1.3.3. Адрес официального сайта: http://agryz.tatarstan.ru, адрес электронной почты: 
sektoropekipop@yandex.ru.

1.3.4. Информация о государственной услуге может быть получена:

1) посредством информационных стендов о государственной услуге, содержащих визуальную и 
текстовую информацию о государственной услуге, расположенных в помещениях исполнительного 
комитета Агрызского муниципального района Республики Татарстан, для работы с заявителями;

2) при устном обращении в орган опеки и попечительства (лично или по телефону);

3) при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении в сектор опеки и 
попечительства.

1.4. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:

Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ (далее -  ГК РФ) 
(«Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, №32, ст.3301, «Российская газета», 238-239, 
08.12.1994);

Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (далее -  СК РФ) 
(«Собрание законодательства РФ», 01.01.1996, №1, ст.16, «Российская газета», №17, 27.01.1996);

http://agryz.tatarstan.ru/
mailto:sektoropekipop@yandex.ru
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Федеральным законом от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (далее -  
Федеральный закон №48-ФЗ) ("Российская газета" от 30 апреля 2008 г. N 94, "Парламентская газета" 
от 7 мая 2008 г. N 31-32, в Собрании законодательства Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 
17 ст. 1755);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ) («Российская 
газета», №168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, №31, ст.4179);

Постановление Правительства РФ от 18 мая 2009 г. N 423 "Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан" (далее- 
Постановление №423) ("Российская газета" от 27 мая 2009 г. N 94, Собрание законодательства 
Российской Федерации от 25 мая 2009 г. N 21 ст. 2572);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1716 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам устройства детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи»;

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.11.2010 № 880 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных государственных услуг 
исполнительными Республики Татарстан и о Кабинета Министров Республики Татарстан;

Семейным кодексом Республики Татарстан от 13.01.2009 № 4-ЗРТ (далее -  СК РТ) ("Республика 
Татарстан" от 16 января 2009 г. N 8, "Ватаным Татарстан" от 17 января 2009 г. N 8, Ведомости 
Государственного Совета Татарстана, N 1, январь 2009 г);

Законом Республики Татарстан от 27.02.2004 №8-ЗРТ «Об организации деятельности органов 
опеки и попечительства в Республике Татарстан» (далее -  Закон РТ №8-ЗРТ) (Ведомости 
Государственного Совета Татарстана, N 2, февраль 2004 г., "Республика Татарстан" от 2 марта 2004 г. 
N 43-44, Сборник постановлений и распоряжений КМ РТ и нормативных актов республиканских 
органов исполнительной власти N 21, 26 мая 2004 г.);

Законом Республики Татарстан от 20.03.2008 № 7-ЗРТ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан отдельными 
государственными полномочиями Республики Татарстан в области опеки и попечительства» 
("Ватаным Татарстан" от 22 марта 2008 г. N 54, "Республика Татарстан" от 25 марта 2008 г. N 60-61, 
Ведомости Государственного Совета Татарстана, N 3, март 2008 г);

Федеральный Закон от 29.12.2017 №479-ФЗ «О внесении изменений об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности 
предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи 
заявителем единого заявления;

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.11.2010 №880 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан и о 
внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики Татарстан»;

Уставом Агрызского муниципального района РТ;
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Положением об Исполнительном комитете Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан, утвержденным Решением Совета Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан от 25.01.2006 № 4-3 (далее -  Положением об ИК);

Положением о секторе по опеке и попечительства при Исполнительном комитете 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан, утвержденным 
Постановлением Исполнительного комитета Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан от 02.04.2008 № 122 (далее - Положение о секторе);

1.5. В настоящем Регламенте используются следующие термины и определения:

- опека - форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста четырнадцати лет 
несовершеннолетних граждан), при которой назначенные органом опеки и попечительства граждане 
(опекуны) являются законными представителями подопечных и совершают от их имени и в их 
интересах все юридически значимые действия;

- попечительство - форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от четырнадцати 
до восемнадцати лет, при которой назначенный органом опеки и попечительства гражданин 
(попечитель) обязан оказывать содействие в осуществлении указанными лицами своих прав и 
исполнении обязанностей, а также охранять их от злоупотреблений со стороны третьих лиц;

- опека (попечительство) на безвозмездных условиях назначается над несовершеннолетними, 
состоящими в родственных отношениях с заявителем, что исключает процедуру подбора ребенка;

- опека (попечительство) на возмездных условиях назначается над несовершеннолетними, не 
состоящими в родственных отношениях с заявителем, что включает процедуру подбора ребенка и 
заключения договора об осуществлении опеки или попечительства в отношении 
несовершеннолетнего подопечного на возмездных условиях, в том числе договора о приемной 
семье (далее - приемная семья), либо в случаях, предусмотренных законами соответствующего 
субъекта Российской Федерации, - договора о патронатной семье;

- удаленное рабочее место многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг - окно приема и выдачи документов, консультирования заявителей в сельских 
поселениях муниципальных районов;

- техническая ошибка - ошибка (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка 
либо подобная ошибка), допущенная органом, предоставляющим государственную услугу, и 
приведшая к несоответствию сведений, внесенных в документ (результат государственной услуги), 
сведениям в документах, на основании которых вносились сведения.

В настоящем Регламенте под заявлением о предоставлении государственной услуги (далее - 
заявление) понимается запрос о предоставлении государственной услуги. Заявление заполняется на 
стандартном бланке (приложение N 1).

2. Стандарт предоставления государственной услуги
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Наименование требования к 
стандарту предоставления 
государственной услуги

Содержание требований к стандарту

Нормативный акт, 
устанавливающий 
государственную 
услугу или требование

2.1. Наименование услуги Назначение опеки (попечительства) над 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей (на возмездных 
или безвозмездных условиях) или выдача 
заключения о возможности быть опекуном 
(попечителем).

ст. 31 Г К  Р Ф
ст. 145 С К  Р Ф
ст. 11 Федеральный
закон № 4 8 -Ф З
Постановление
№423
ст. 133 С К  Р Т

2.2. Наименование органа, 
предоставляющего услугу

Исполнительный комитет Агрызского 
муниципального района Республики 
Татарстан по месту жительства заявителя

Ф едеральный закон 
№ 4 8 -Ф З
постановление К М  
Р Т  №843

2.3 Описание результата 
предоставления 
государственной услуги

Акт сектора опеки и попечительства в 
форме постановления о назначении 
гражданина Российской Федерации 
опекуном (попечителем) над 
несовершеннолетним, оставшимся без 
попечения родителей (далее -  
постановление о назначении опеки 
(попечительства);

Договор об осуществлении опеки или 
попечительства в отношении 
несовершеннолетнего подопечного на 
возмездных условиях (опека 
(попечительство) на возмездных условиях);

Заключение о возможности быть опекуном 
(попечителем)

Письмо об отказе.

ГК РФ 

СК РФ

Федеральный закон № 
48-ФЗ

Постановление №423 

СК РТ

2.4. Срок предоставления 
услуги в том числе с учетом 
необходимости обращения в 
организации, участвующие в 
предоставлении 
государственной услуги, срок 
приостановления 
предоставления 
государственной услуги в 
случае, если возможность 
приостановления

Назначение опеки (попечительства) или 
выдача заключения о возможности быть 
опекуном (попечителем), осуществляется в 
течение 15 рабочих дней со дня 
регистрации запроса, при 
межведомственном информационном 
взаимодействии-не более 30 дней.

Заключения договора об осуществлении 
опеки (попечительства) осуществляется по 
месту жительства несовершеннолетнего 
гражданина в течение 10 дней со дня

Постановление №423

Федеральный Закон № 
210

ст. 21 ФЗ- 48
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предусмотрена 
законодательством 
Российской Федерации

принятия сектором опеки и попечительства 
Акта о назначении опеки (попечительства). 
Срок предоставления государственной 
услуги исчисляется со дня регистрации 
заявления. Приостановление срока 
предоставления государственной услуги не 
предусмотрено

2.5. Исчерпывающий 
перечень документов, 
необходимых в соответствии с 
законодательными или 
иными нормативными 
правовыми актами для 
предоставления 
государственной услуги, а 
также услуг, которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных услуг, 
подлежащих представлению 
заявителем,

способы их получения 
заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок 
их представления

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:

-фамилия, имя, отчество (при наличии) 
гражданина, выразившего желание стать 
опекуном;

-сведения о документах, удостоверяющих 
личность гражданина, выразившего 
желание стать опекуном;

-сведения о гражданах, 
зарегистрированных по месту жительства 
гражданина, выразившего желание стать 
опекуном;

-сведения, подтверждающие отсутствие у 
гражданина обстоятельств, указанных в 
абзацах третьем и четвертом пункта 1 
статьи 146 Семейного кодекса Российской 
Федерции;

-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). Бланк заявления 
для получения государственной услуги 
заявитель может получить при личном 
обращении в орган опеки. Электронная 
форма бланка размещена на 
официальном сайте исполкома. 
Заявление и прилагаемые документы 
могут быть представлены (направлены) 
заявителем на бумажных носителях 
одним из следующих способов: лично 
(лицом, действующим от имени

СК РФ

Постановление №423

Постановление № 
1716

ст 127 СМ КФ
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заявителя, на основании доверенности 
почтовым отправлением. Заявление и 
документы также могут быть заявителем в 
виде электронного документа, 
подписанного усиленной
квалифицированной электронной
подписью, через информационно
телекоммуникационные сети общего 
доступа, в том числе через 
информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет», и Единый портал 
государственных и

муниципальных услуг».

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.

К заявлению прилагаются следующие 
документы:

-краткая автобиография гражданина, 
выразившего желание стать опекуном;

-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( 
действии

тельна в течение года со дня выдачи)

-заключение о результатах медицинского 
освидетельствования граждан,
намеревающихся усыновить (удочерить), 
взять под опеку (попечительство), в
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приемную или патронатную семью детей- 
сирот и детей оставшихся без попечения 
родителей, оформленное в порядке, 
установленном Министерством
здравоохранения Российской Федерации;

( действительна в течение 6 месяцев);

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

-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;

-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.

Гражданин, выразивший желание стать 
опекуном или получить заключение о 
возможности быть опекуном
(попечителем), при подаче заявления 
должен предъявить паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность.

Ответы на запросы органа опеки и 
попечительства о подтверждении
сведений, предусмотренных абзацами 4 и 
6 пункта 2.5 настоящего Регламента,
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направляются уполномоченным органом в 
орган опеки и попечительства в течение 5 
рабочих дней со дня получения 
соответствующего запроса.

Форма и порядок представления ответа на 
запрос органа опеки и попечительства о 
подтверждении сведений, 
предусмотренных абзацем 5 пункта 2.5 
настоящего Регламента, а также форма 
соответствующего запроса органа опеки и 
попечительства устанавливаются 
Министерством внутренних дел 
Российской Федерации. Ответ о 
подтверждении указанных сведений 
направляется в орган опеки и 
попечительства в течение 5 рабочих дней 
со дня получения соответствующего 
запроса.

В случае если сведения, указанные 
гражданами в заявлении в соответствии с 
абзацами 4 и 5 пункта 2.5 настоящего 
Регламента, были подтверждены более 
года назад, орган опеки и попечительства 
по месту жительства (нахождения) ребенка 
(детей) повторно запрашивает у 
соответствующих уполномоченных органов 
подтверждение таких сведений;

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.

2.6. Исчерпывающий Документы, которые могут быть Постановление
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перечень документов, 
необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми 
актами для предоставления 
государственной услуги, 
которые находятся в 
распоряжении
государственных органов, 
органов местного 
самоуправления и иных 
организаций и которые 
заявитель вправе представить 
а также способы их получения 
заявителями, в том числе в 
электронной форме, порядок 
их представления; 
государственный орган, орган 
местного самоуправления 
либо организация, в 
распоряжении которых 
находятся данные документы

востребованы специалистом в рамках 
межведомственного взаимодействия:

- выписка из домовой (поквартирной) 
книги с места жительства или иной 
документ, подтверждающие право 
пользования жилым помещением либо 
право собственности на жилое помещение, 
и копия финансового лицевого счета с 
места жительства;

- справка органов внутренних дел, 
подтверждающая отсутствие у гражданина, 
выразившего желание стать опекуном, 
судимости за умышленное преступление 
против жизни и здоровья граждан;

- акт обследования жилищно -  бытовых 
условий заявителя.

- справки о соответствии жилых 
помещений санитарным и техническим 
правилам и нормам, выданные 
соответствующими уполномоченными 
органами (по запросу специалиста органа 
опеки и попечительства по 
предварительному согласованию с 
заявителем доступа в жилое помещение)

Орган опеки и попечительства в течение 2 
рабочих дней со дня подачи заявления 
запрашивает у соответствующих 
уполномоченных органов подтверждение 
сведений.

Межведомственный запрос направляется в 
форме электронного документа с 
использованием единой системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия.

Способы получения и порядок 
представления документов, которые 
заявитель вправе представить, определены 
пунктом 2.5 настоящего Регламента.

№423
Постановление
№ 1716

2.7. Перечень органов Согласование государственной услуги не
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государственной власти и их 
структурных подразделений, 
согласование которых в 
случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми 
актами, требуется для 
предоставления 
государственной услуги и 
которое осуществляется 
органом исполнительной 
власти, предоставляющим 
государственную услугу

требуется

2.8. Исчерпывающий 
перечень оснований для 
отказа в приеме документов, 
необходимых для 
предоставления 
государственной услуги

1. Несоответствие представленных 
документов перечню документов, 
указанных в п. 2.5.

2. Неоговоренные исправления в 
подаваемых документах.

4. Обращение не по месту фактического 
проживания.

2.9. Исчерпывающий 
перечень оснований для 
приостановления или отказа в 
предоставлении 
государственной услуги

О снования для отказа: 
не м о гут бы ть назначены опекунам и 
(попечителям и) или выданы 
полож ительные заклю чения о 
возм ож ности бы ть опекуном 
(попечителем ) следую щ ие категории 
граждан:
- лица, лиш енны е родительских прав;
- лица, имеющ ие или имевшие 
судим ость, подвергаю щ иеся или 
подвергавш иеся уголовном у 
преследованию (за исклю чением  лиц, 
уголовное преследование в отнош ении 
которы х прекращено по 
реабилитирую щ им  основаниям) за 
преступления против ж изни и здоровья, 
свободы, чести  и достоинства ли чности  
(за исклю чением  незаконного 
помещения в психи атрический 
стационар, клеветы  и оскорбления), 
половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, против 
семьи и несоверш еннолетних, здоровья 
населения и общ ественной 
нравственности, а такж е против 
общ ественной безопасности;
- лица, имеющ ие неснятую  или 
непогаш енную  судим ость за тяж кие 
или особо тяж кие преступления;
- лица, больные хроническим

ст.146 С К  Р Ф
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алкоголизмом или наркоманией, лица, 
отстраненны е от выполнения 
обязанностей опекунов (попечителей), 
лица, ограниченны е в родительских 
правах, бы вш ие усы новители, если 
усы новление отменено по их вине, а 
также лица, которые по состоянию  
здоровья (п ун к т 1 статьи  127 С К  Р Ф )  не 
м о гут осущ ествлять обязанности по 
воспитанию  ребенка.
- лиц, признанны х судом 
недееспособными или ограниченно 
дееспособными;
- лиц, отстраненны х от обязанностей 
опекуна (попечителя) за ненадлежащее 
выполнение обязанностей, 
возлож енных на него законом;
- лиц, которые на момент установления 
усы новления не им ею т дохода, 
обеспечиваю щ его усы новляем ом у 
ребенку прож иточны й минимум, 
установленны й в субъекте Российской 
Федерации, на территории которого 
прож иваю т усы новители 
(усы новитель);
- лиц, не им ею щ их постоянного места 
ж ительства;
- лиц, прож иваю щ их в ж илы х 
помещ ениях, не отвечаю щ их 
санитарны м  и техни чески м  правилам и 
нормам.
Представление заявителем не 
надлежаще оформ ленны х документов, 
неполны х и (или) недостоверны х 
сведений, на основании которы х 
определяется право предоставления 
государственной усл уги .
Оснований для приостановления 
государственной у сл у ги  не имеется.

2.10. Порядок, размер и 
основания взимания 
государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой 
за предоставление 
государственной услуги

Государственная услуга предоставляется на 
безвозмездной основе

2.11. Порядок, размер и 
основания взимания платы за 
предоставление услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления

Предоставление необходимых и 
обязательных услуг не требуется
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государственной услуги, 
включая информацию о 
методике расчета размера 
такой платы

2.12. Максимальный срок 
ожидания в очереди при 
подаче запроса о 
предоставлении 
государственной услуги и при 
получении результата 
предоставления таких услуг

Максимальный срок ожидания приема 
(обслуживания) заявителя не должен 
превышать 30 минут.

Очередность для отдельных категорий 
получателей государственной услуги не 
установлена.

2.13. Срок регистрации 
запроса заявителя о 
предоставлении 
государственной услуги в том 
числе в электронной форме

В день поступления заявления.

Запрос, поступивший в электронной 
форме, в выходной (праздничный) день 

регистрируется на следующий за 
выходным (праздничным) рабочий день

2.14. Требования к 
помещениям, в которых 
предоставляется 
государственная услуга, к 
месту ожидания и приема 
заявителей, в том числе к 
обеспечению доступности для 
инвалидов указанных 
объектов в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации о 
социальной защите 
инвалидов, размещению и 
оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной 
информации о порядке 
предоставления таких услуг.

Предоставление государственной услуги 
осуществляется в зданиях и помещениях, 
оборудованных противопожарной 
системой и системой пожаротушения, 
необходимой мебелью для оформления 
документов, информационными 
стендами.

Обеспечивается беспрепятственный 
доступ инвалидов к месту предоставления 
государственной услуги (удобный вход- 
выход в помещения и перемещение в их 
пределах).

Визуальная, текстовая и мультимедийная 
информация о порядке предоставления 
государственной услуги размещается в 
удобных для заявителей местах, в 
том учетом с учетом ограниченных 
возможностей инвалидов»

2.15.Показатели доступности 
и качества государственной 
услуги, в том числе 
количество взаимодействий 
заявителя с должностными 
лицами при предоставлении 
государственной услуги и их 
продолжительность, 
возможность получения

Показателями доступности и качества 
предоставления государственной услуги 
являются:

расположенность помещения в зоне 
доступности общественного транспорта;

наличие необходимого количества 
специалистов, а также помещений, в 
которых осуществляется прием

N 210-ФЗ от 27.07.2010 
г.
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государственной услуги в 
многофункциональном 
центре предоставления
государственных и
муниципальных услуг, в 
удаленных рабочих местах 
многофункционального 
центра предоставления
государственных и
муниципальных услуг,
возможность получения
информации о ходе 
предоставления 
государственной услуги, в том 
числе с использованием 
информационно
коммуникационных 
технологий.

документов от заявителем;

наличие исчерпывающей
информации о способах, порядке и сроках 
предоставления государственной услуги 
на информационных стендах,
информационных ресурсах в сети 
«Интернет», на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг;

оказание помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими 
лицами.

Качество предоставления
государственной услуги характеризуется 
отсутствием:

очередей при приеме документов и 
выдаче заявителям результатов
государственной услуги;

нарушений сроков предоставления 
государственной услуги;

жалоб на действия (бездействие) 
муниципальных служащих,
предоставляющих государственную
услугу;

жалоб на некорректное,
невнимательное отношение
муниципальных служащих, оказывающих 
государственную услугу, к заявителям.

При подаче запроса о 
предоставлении государственной услуги и 
при получении результата
государственной услуги, предполагается 
однократное взаимодействие
должностного лица, предоставляющего 
государственную услугу, и заявителя. 
Продолжительность взаимодействия
определяется регламентом. При 
предоставлении государственной услуги в 
многофункциональном центре
предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее-МФЦ), в 
удаленных рабочих местах М Ф Ц  
консультацию, прием и выдачу 
документов осуществляет специалист 
М ФЦ.
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Информация о ходе предоставления 
государственной услуги может быть 
получена заявителем на сайте 
http://agryz.tatarstan.ru, на Едином 
портале государственных и 
муниципальных услуг в «МФЦ».

2.16. Особенности 
предоставления 
государственной услуги в 
электронной форме

Заявление и прилагаемые к нему 
документы могут быть поданы 
гражданином в орган опеки и 
попечительства лично либо с 
использованием федеральной 
государственной информационной 
системы "Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)", 
регионального портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) или 
официального сайта органа опеки и 
попечительства в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" 
или через должностных лиц 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, с которыми у органа 
опеки и попечительства заключены 
соглашения о взаимодействии.

Постановление № 
1716

3 . Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах, в 
удаленных рабочих местах многофункционального центра предоставления государственных и

муниципальных
услуг

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении государственной услуги

3.1.1. Предоставление государственной услуги по выдаче заключения о возможности временной 
передачи детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьи совершеннолетних граждан, постоянно проживающих на территории Российской 
Федерации включает в себя следующие процедуры:

1) консультирование заявителя;
2) прием заявителя, прием документов (см. п. 2.5 настоящего регламента);
3) обследование жилищно-бытовых условий заявителя (Приложение N 3);
4) формирование и направление межведомственных запросов в органы, 
участвующие в предоставлении государственной услуги;

5) проверку наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;

http://agryz.tatarstan.ru/
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6) подготовку заключения о возможности временной передачи детей, 
находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьи совершеннолетних граждан, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации;

7) выдачу заявителю результата государственной услуги (Приложение N 4);

8) направление заявителю письма об отказе в предоставлении государственной услуги при 
наличии основании;

9) направление сведений о получателе услуги и страховой номер индивидуального лицевого счёта в 
единую государственную информационную систему социального обеспечения.

3.1.2. Блок-схема последовательности действий по предоставлению государственной услуги 
представлена в приложении №4.

3.2. К онсультирование заявителя
Заявитель лично, по телефону, электронной почте (адрес: sektoropekipop@ yandex.ru) и 

(или) письмом обращ ается в сектор опеки и попечительства для получения консультаций о 
порядке получения государственной усл уги .

Специалистом  сектора опеки и попечительства осущ ествляется консультирование 
заявителя, в том  числе по составу, форме и содержанию перечня докум ентов, необходим ы х 
для получения государственной услуги .

Процедура, устанавливаем ая настоящ им  пунктом , осущ ествляется в день обращения 
заявителя.

Результат процедуры: консультации, замечания по составу, форме и содержанию 
перечня докум ентов, необходим ого для получения государственной услуги .

3.3. Прием  заявителя, прием документов.
3.3.1. Заявителем лично или в электронном  виде через П о р тал  государственны х и 

м униципальны х у с л у г  Респ убли ки  Татар стан  (адрес: agryz/tatarstan.ru) подается 
(направляется) заявление с приложением указанны х в пункте  2.5.

3.3.2. О р ган  опеки и попечительства в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявления 
запраш ивает со о тветствую щ и х уполном оченны х органов подтверждение представленны х 
докум ентов, об о тсутств и и  у  гражданина обстоятельств, указанны х в абзацах третьем  и 
четвертом  п ун кта  1 статьи  146 Сем ейного кодекса Ро сси й ско й  Федерации.

М еж ведом ственны й запрос направляется в форме электронного докум ента с 
использованием единой систем ы  межведомственного электронного взаимодействия и 
подклю чаем ы х к ней региональны х систем  межведомственного электронного 
взаимодействия.

Форм а и порядок представления ответа на запрос органа опеки и попечительства о 
подтверждении сведений, предусм отренны х абзацем четверты м  настоящ его пункта, а такж е 
форма соо тветствую щ его запроса органа опеки и попечительства устанавливаю тся 
М инистерством  внутренних дел Ро сси й ско й  Федерации. О тв е т о подтверждении указанны х 
сведений направляется в орган опеки и попечительства в течение 5 рабочих дней со дня 
получения соо тветствую щ его  запроса.

В  случае если сведения о наличии (о тсу тств и и ) судим ости, указанны е гражданами в 
заявлении, были подтверждены более года назад, орган опеки и попечительства по месту 
ж ительства (нахож дения) ребенка (детей) повторно запраш ивает у  со о тветствую щ и х 
уполном оченны х органов подтверждение та к и х  сведений. Результат процедур: приняты е 
докум енты , регистрационная запись в журнале регистрации заявлений, расписка или 
возвращенные заявителю  документы.

3.3.3. С п ец и ал и ст сектора опеки и попечительства осущ ествляет проверку наличия 
оснований для отказа в предоставлении государственной у сл уги , предусм отренны х пунктом

mailto:sektoropekipop@yandex.ru
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2.9 настоящ его Регламента.
В  случае наличия оснований для отказа в предоставлении у сл у ги  специалист органа 

опеки и попечительства подготавливает письмо об отказе и доводит до сведения заявителя в 
2-дневны й срок с даты  его подписания. Одновременно заявителю  возвращ аю тся все 
докум енты  и разъясняется порядок обжалования реш ения и осущ ествляет процедуры, 
предусм отренные пун ктом  3.9. настоящ его Регламента.

В  случае о тсутстви я  оснований для отказа в предоставлении государственной у сл у ги  
организует работу по проверке содерж ащ ихся в предоставленны х заявителем докум ентах 
сведений.

Процедуры , устанавливаем ы е настоящ им  пунктом , осущ ествляю тся в течение одного 
рабочего дня со дня поступления заявления.

Результат процедур: проверка докум ентов и принятие решения о подготовке
распоряж ения (постановления) о назначении опеки (попечительства) или отказа.

3.4. Формирование и направление меж ведом ственны х запросов в органы , участвую щ и е 
в предоставлении государственной услуги .

3.4.1. С п ец и ал и ст сектора опеки и попечительства (по предварительному согласованию  
с заявителем) направляет в электронной форме посредством систем ы  межведомственного 
электронного взаимодействия запросы:

- вы писка из домовой (поквартирной) кн и ги  с места ж ительства или иной документ, 
подтверждаю щ ие право пользования ж илым  помещением либо право собственности на 
жилое помещение, и копия ф инансового лицевого счета с м еста ж ительства;

- справка органов внутренни х дел, подтверждаю щ ая о тсутстви е  у  гражданина, 
выразивш его желание стать  опекуном, судим ости за ум ы ш ленное преступление против 
ж изни и здоровья граждан;

- справки о соответствии ж илы х помещений санитарны м  и техни чески м  правилам и 
нормам, выданные соответствую щ и м и  уполном оченны м и органами (по запросу специалиста 
органа опеки и попечительства по предварительному согласованию  с заявителем д оступа в 
жилое помещение).

Процедуры , устанавливаем ы е настоящ им  пунктом , осущ ествляю тся осущ ествляю тся в 
течение 2 рабочих дней с момента окончания процедуры предусм отренной подпунктом  3.3.3.

Результат процедур: направленные запросы  о предоставлении сведений.
3.4.2. По запросам органа опеки и попечительства органами, участвующими в предоставлении 

государственной услуги, в автоматизированном режиме осуществляется:

обработка запроса и поиск запрашиваемых данных, формирование посредством 
межведомственного электронного взаимодействия запрашиваемых сведений, либо, в случае отсутствия 
запрашиваемых сведений, направление уведомления об отказе в предоставлении запрашиваемых 
сведений с указанием причин отказа.

Процедуры устанавливаемые данным пунктом, осуществляются в течение 5 рабочих дней с 
момента поступления запросов отделом опеки и попечительства.

В случае если сведения, указанные гражданами в заявлении в соответствии с абзацами 
четвертым и пятым пункта 2.5. стандарта предоставления государственной услуги, были подтверждены 
более года назад, орган опеки и попечительства по месту жительства (нахождения) ребенка (детей) 
повторно запрашивает у соответствующих уполномоченных органов подтверждение таких сведении. 
Результат процедур: ответ на запрос или уведомление об отказе в предоставлении сведений, указанных 
в п. 3.4.1 настоящего Регламента

3.5. Обследование ж и ли щ но-бы товы х условий.
3.5.1. В  целях назначения опекуном ребенка гражданина, вы разивш его желание стать  

опекуном, или постановки его на у че т в качестве гражданина, выразивш его желание стать
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опекуном, орган опеки и попечительства в течение 3 рабочих дней со дня подтверждения 
соответствую щ и м и  уполном оченны м и органами сведений, проводит обследование условий 
его ж изни, в ходе которого определяется о тсутстви е  установленны х Граж данским  кодексом 
Ро сси й ско й  Федерации и Сем ейны м  кодексом Ро сси й ско й  Федерации обстоятельств, 
п р еп ятствую щ и х назначению его опекуном.

П р и  обследовании услови й ж изни гражданина, вы разивш его желание стать  опекуном, 
специалист сектора опеки и попечительства оценивает ж илищ но-бы товы е условия, личны е 
качества и м отивы  заявителя, способность его к воспитанию  ребенка, отнош ения, 
слож ивш иеся между членами семьи заявителя.

А к т  обследования оформляется в течение 3 дней со дня проведения обследования 
услови й ж изни гражданина, вы разивш его желание стать  опекуном, подписы вается 
проводивш им проверку уполном оченны м  специалистом  органа опеки и попечительства и 
утверж дается руководителем исполнительного комитета.

Орган опеки и попечительства в течение 10 рабочих дней со дня подтверждения 
соответствующими уполномоченными органами сведений, приложенных гражданами к заявлению, 
и акта обследования принимает 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.

А к т  обследования оформляется в 2 экзем плярах, один из которы х направляется 
граж данину, вы разивш ем у желание стать  опекуном, в течение 3 дней со дня утверж дения 
акта, второй хр ани тся  в секторе опеки и попечительства.

Р езультат процедур: А к т  обследования ж илищ но -  бы товы х услови й заявителя, выдача 
одного экземпляра заявителю.

3.6. П о д гото вка  заклю чения о возм ож ности бы ть опекуном (попечителем).
3.6.1. О р ган  опеки и попечительства в течение 10 рабочих дней со дня подтверждения 

соответствую щ и м и  уполном оченны м и органами сведений, на основании указанны х 
сведений, докум ентов, прилож енны х гражданами к заявлению, и акта обследования 
приним ает решение о назначении опекуна (решение о возм ож ности гражданина бы ть 
опекуном, которое является основанием для постановки его на у че т в качестве гражданина, 
вы разивш его желание стать  опекуном ) либо решение об отказе в назначении опекуна (о 
невозм ожности гражданина бы ть опекуном) с указанием  причин отказа.

Р езультат процедур: проверка докум ентов и принятие решения о подготовке
заклю чения или отказа.

3.6.2. С п ец и ал и ст сектора опеки и попечительства выдает один экземпляр заклю чения 
заявителю  в течение одного дня с момента окончания процедуры предусм отренной п.3.6.1. В  
случае отрицательного результата передает заклю чение о невозм ожности бы ть опекуном 
(попечителем ) лично в руки  или направляет заказным письмом с уведомлением по почте в 
соответствии с п.3.9.

Р езультат процедур: выдача заклю чения о возм ож ности или невозм ожности бы ть 
опекуном.

3.7. П о д гото вка  распоряж ения (постановления) о назначении заявителя опекуном 
(попечителем).

3.7.1 С п ец и ал и ст сектора опеки и попечительства на основании представленны х 
докум ентов го то ви т проект распоряж ения (постановления) о назначении заявителя опекуном 
(попечителем ) и направляет на согласование проекта распоряж ения или письма об отказе с 
последую щ им  утверж дением у  руководителя органа опеки и попечительства.

Процедуры , устанавливаем ы е настоящ им  пунктом , осущ ествляю тся в течение пяти 
рабочих дней с момента окончания процедуры предусм отренной п.3.4.2.

Р езультат процедур: постановление о назначении заявителя опекуном (попечителем).
3.8. В ы д ача результата у сл у ги  заявителю.
3.8.1. С пец и ал и ст сектора опеки и попечительства, получив подписанное
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постановление, регистрирует его. Распоряж ение (постановление) о назначении опекуна 
направляется (вр учается) органом опеки и попечительства заявителю  в течение одного дня 
со дня его подписания. В  случае отрицательного результата передает письмо об отказе лично 
в руки  или направляет заказны м письмом с уведомлением по почте в соответствии с п.3.9.

Процедуры , устанавливаем ы е настоящ им  пунктом , осущ ествляю тся в течение одного 
дня с момента окончания процедуры предусм отренной подпунктом  3.7.1.

Р езультат процедуры: выдача (направление) заявителю  результата государственной 
у сл у ги  или письма об отказе в соответствии с п.3.9.

3.9. Направление заявителю  письма об отказе в назначении опеки (попечительства) или 
заклю чения о невозм ож ности бы ть опекуном (попечителем).

3.9.1. С п ец и ал и ст сектора опеки и попечительства в случае принятия решения об отказе 
в выдаче постановления о назначении опеки (попечительства) го то ви т проект письма об 
отказе в предоставлении у сл у ги  (далее -  письмо об отказе).

П одготовленны й проект письм а об отказе направляет на подпись руководителю  
исполнительного комитета.

Процедуры , устанавливаем ы е настоящ им  пунктом , осущ ествляю тся в течение тр ех 
дней с момента выявления оснований для отказа

Р езультат процедуры: подписанное письмо об отказе.
3.9.2. В  случае принятия решения о выдаче заклю чения о невозм ож ности быть 

опекуном (попечителем ) го то ви т проект заклю чения о невозм ож ности бы ть опекуном 
(попечителем).

Подготовленное заклю чение о невозм ож ности бы ть опекуном (попечителем ) 
направляется на подпись руководителю  исполнительного комитета.

Процедуры , устанавливаем ы е настоящ им  пунктом , осущ ествляю тся в течение тр ех 
дней с момента выявления оснований для отказа.

Р езультат процедур: подписанное заклю чение о невозм ож ности бы ть опекуном 
(попечителем).

3.9.3. С п ец и ал и ст сектора опеки и попечительства доводит письмо об отказе или 
заклю чение о невозм ож ности бы ть опекуном  (попечителем ) до сведения заявителя. 
Одновременно заявителю  возвращ аю тся все докум енты  и разъясняется порядок обжалования 
решения.

Процедуры , устанавливаем ы е настоящ им  пунктом , осущ ествляю тся в течение одного 
дня с момента окончания процедуры предусм отренной подпунктом  3.9.1. или 3.9.2.

Р езультат процедуры: извещение заявителя об отказе в предоставлении
государственной усл уги .

3.10. Заклю чение договора об осущ ествлении опеки или попечительства в отнош ении 
несоверш еннолетнего подопечного на возмездных условиях.

3.10.1. В  случае назначении опеки (попечительства) на возмездных условиях, 
специалист органа опеки и попечительства оформляет договор об осущ ествлении опеки или 
попечительства в отнош ении несоверш еннолетнего подопечного на возмездных условиях, в 
том  числе договора о приемной семье, и подписы вает у  опекуна (попечителя).

Процедуры , устанавливаем ы е настоящ им  пунктом , осущ ествляю тся в течение четы рех 
дней с момента окончания процедуры предусм отренной п. 3.7.1.

Р езультат процедуры: оформленный договор и подписанны й опекуном (попечителем).
3.10.2. С пец и ал и ст сектора опеки и попечительства подписы вает договор у  

руководителя исполнительного комитета.
Процедуры , устанавливаем ы е настоящ им  пунктом , осущ ествляю тся в течение четы рех 

дней с момента окончания процедуры предусм отренной п. 3.10.1
Р езультат процедуры: заклю ченны й договор (подписанны й договор у  руководителя 

органа опеки).
3.10.3. С п ец и ал и ст сектора опеки и попечительства направляет один экземпляр 

договора заявителю  в 2-дневны й срок со дня окончания процедуры предусм отренной п.
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3.10.2.
Р езультат процедуры: передача договора заявителю.
3.11 Предоставление государственной услуги через многофункциональный цент 

предоставления государственных и муниципальных услуг, удаленное рабочее место МФЦ.

3.11.1 Исправление технической ошибки (описки, опечатки, грамматической или 
арифметической ошибки). Переоформление заключения (письмо об отказе в выдаче заключения) 
осуществляется в связи с устранением технических ошибок (описок, опечаток, грамматических или 
арифметических ошибок), допущенных в заключении (письмо об отказе в выдаче заключения). 
Переоформление заключения (письмо об отказе в выдаче заключения) осуществляется на основании 
зарегистрированного заявления (рекомендуемая форма приведена в Приложении № 6 к настоящему 
Регламенту) с приложением документа, выданного заявителю как результат государственной услуги, 
в котором содержится техническая ошибка (в случае, если такой документ выдавался).

3.11.2 Специалист органа опеки и попечительства:

-осуществляет прием и регистрацию заявления об исправлении технической ошибки в журнале 
регистрации обращений граждан;

-переоформляет проект заключения (письмо об отказе в выдаче заключения);

-направляет проект переоформленного заключения (письмо об отказе в выдаче заключения) 
на подпись к руководителю органа опеки и попечительства.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного рабочего 
дня с момента регистрации заявления.

Результат процедуры: принятое, зарегистрированное заявление об исправлении технической 
ошибки, переоформленный проект заключения (письмо об отказе в выдаче заключения), 
направленный на подпись к руководителю органа опеки и попечительства.

Руководитель органа опеки и попечительства подписывает переоформленное заключение 
(письмо об отказе в выдаче заключения) и направляет его специалисту органа опеки и 
попечительства. Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного 
рабочего дня с момента направления проекта решения на подпись.

Результат процедуры: подписанное переоформленное заключение (письмо об отказе в выдаче 
заключения).

3.11.3 Специалист органа опеки и попечительства уведомляет заявителя способом, указанным 
в заявлении, о переоформленном заключении (письмо об отказе в выдач заключения). Процедуры, 
устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного рабочего дня с момента 
окончания предыдущей процедуры.

Результат процедур: уведомление заявителя о переоформленном заключении (письмо об 
отказе в выдаче заключения) дополнить Приложением №6 с формой заявления об исправлении 
технической ошибки (прилагается).

4. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги
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4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в 
себя выявление и устранение нарушений прав заявителей, проведение проверок соблюдения 
процедур предоставления государственной услуги, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения, содержащие жалобы на действия (бездействия) и решения должностных лиц органа 
опеки и попечительства.

Формами контроля за соблюдением исполнения административных процедур являются:

- проведение правовой экспертизы проектов документов по предоставлению государственной 
услуги. Результатом экспертиз является визирование проектов;

- проводимые в установленном порядке проверки ведения делопроизводства;

- проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения процедур 
предоставления государственной услуги.

Контрольные проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проведении проверок 
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги 
(комплексные проверки), или по конкретному обращению заявителя.

В целях осуществления контроля за совершением действий при предоставлении 
государственной услуги и принятии решений руководителю органа опеки и попечительства 
представляются справки о результатах предоставления государственной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению государственной услуги, осуществляется 
специалистом, ответственным за организацию работы по предоставлению государственной услуги, 
специалистами службы делопроизводства.

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается 
положениями о структурных подразделениях органа опеки и попечительства и должностными 
регламентами.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, 
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.4. Ответственный исполнитель несет ответственность за несвоевременное рассмотрение 
обращений заявителя.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, или их

работников
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5.1. Получатели государственной услуги имеют право на обжалование в досудебном порядке 
действий (бездействия) сотрудников органа опеки и попечительства в исполнительный комитет 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан.

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги 

запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников 
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
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8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной 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 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий государственную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий 
орган государственной власти (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 «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и 
действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего государственную 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 субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3 Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, государственного 
служащего, руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, может быть направлена 
по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего 
государственную услугу, 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) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого
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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 «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.

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, 
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, 

предусмотренные частью  1.1 статьи  16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью  1.1 статьи  16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Жалоба должна содержать следующую информацию:

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) 

работника, организаций, предусмотренных частью  1.1 статьи  16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью  1.1 статьи  16 Федерального закон «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственного служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 

центра, организаций, предусмотренных частью  1.1 статьи  16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников.

5.6. К жалобе могут быть приложены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя либо копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе обстоятельства.

5.7. Жалоба подписывается подавшим ее получателем государственной услуги.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
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1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в данном пункте заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме, направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. 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.
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Приложение №1 
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по назначению 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)

Руководителю исполнительного комитета 
Агрызского муниципального района РТ

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 пребывния______________________
(адрес места фактического проживания)

прошу выдать мне заключение о возможности быть опекуном 
(попечителем)
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прошу выдать мне заключение о возможности быть приемным 
родителем

прошу передать мне под опеку (попечительство)

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

прошу передать мне под опеку (попечительство) на возмездной основе

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

Материальные возможности, жилищные условия, состояние здоровья и характер 
работы позволяют мне взять ребенка (детей) под опеку (попечительство) 
либо принять в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах.

Дополнительно могу сообщить о себе следующее:________________________________
(указывается наличие у гражданина

необходимых знаний и навыков в воспитании детей, в том числе информация о

наличии документов об образовании, о профессиональной деятельности, о

прохождении программ подготовки кандидатов в опекуны или попечители и т.д.)

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

Я

(подпись, дата)

garantf1://10005807.3/
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Приложение № 2 

к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по назначению 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)

МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам медицинского освидетельствования гражданина 

(гражданки) желающего (ей) усыновить, принять под опеку 

(попечительство) или стать приемным родителем
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Ф.И.О. кандидата

Дата рождения

Домашний адрес

Специалист Заключение Дата осмотра Подпись врача и 
руководителя учреждения

Гербовая печать

Терапевт Не выявлено 

Выявлено

Инфекционист Не выявлено 

Выявлено

Дерматовенеролог Не выявлено 

Выявлено

Фтизиатр Не выявлено 

Выявлено

5 Невропатолог Не выявлено 

Выявлено

Онколог Не выявлено 

Выявлено

Психиатр Не выявлено 

Выявлено

нарколог Не выявлено 

Выявлено

З а к л ю ч е н и е
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Примечание. В графе "Заключение" подчеркивается слово "выявлено" или 

"не выявлено", что означает наличие или отсутствие заболеваний, указанных 

в Перечне заболеваний, утвержденном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 мая 1996 г. N 542.

Д а т а  п о д п и с ь

Приложение №3

к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по назначению 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____________________________________________________________

garantf1://6470.1000/


Проводилось обследование условий жизни_

(фамилия, имя, отчество (при наличии),
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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 и з _____________________комнат, размер

каждой комнаты:________ кв. м ,________ кв.м ,_________кв. м. на_______________

этаже в этажном доме.

Качество дома (кирпичный, панельный, деревянный и т.п.; в нормальном 

состоянии, ветхий, аварийный; комнаты сухие, светлые, проходные, 

количество окон и пр.)_______________________________________________________

Благоустройство дома и жилой площади (водопровод, канализация, какое
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отопление, 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 _____________________________________________________________

На жилой площади проживают (зарегистрированы в установленном порядке и 

проживают фактически):

ФИО 
(при наличии)

Год
рождения

Место 
работы, 
должность или 
место учебы

Родствен 
ное 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.)
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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 или попечителем 
несовершеннолетнего гражданина либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством

РоссийскойФедерацииформах

(удовлетворительные/ неудовлетворительные с указанием конкретных обстоятельств)

Подпись лица, проводившего обследование_____________________________________

М.П.(руководитель исполнительного комитета) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение №4

к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по назначению опеки (
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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)
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Реквизиты должностных лиц, ответственных за предоставление государственной 
услуги и осуществляющих текущий контроль за ее предоставлением

Сектор опеки и попечительства при Исполнительном комитете Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан

Должность Телефон Электронный адрес

Специалист сектора (8-85551) 2-51-05 sektoropekipop@yand
ex.ru

Исполнительный комитет Агрызского муниципального района Республики Татарстан

Должность Телефон Электронный адрес

Руководитель 
исполнительного комитета

(8-85551)2-22-46 Isp.Agryz@tatar.ru

Заместитель 
руководителя 
исполнительного комитета

(8-85551) 2-13-46 Rimma.GiImutdinova
@tatar/ru

Управляющий делами 
исполнительного комитета

(8-85551) 2-29-69

mailto:Isp.Agryz@tatar.ru
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Прилож ение №5 

к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по назначению 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)



143

Блок-схема последовательности действий 
по предоставлению государственной услуги

Заявитель

*
Консультация специалиста сектора опеки и попечительства

Выявление оснований для отказа в 
приеме документов

Отсутствие оснований для отказа в приеме документов, 
регистрация заявления

специалис 
т сектора 
опеки и 
попечител 
ьства 
лично 
уведомляе 
т
заявителя 
о наличии 
препятстви 
й для
регистраци
и
заявления
и
возвращае 
т ему
документы
с
письменн
ым
объяснени
ем
содержани

Рассматривает предоставленные документы на назначение опеки или выдачи заключения о возм ожности быть опекуном, 
осуществляет необходимые запросы по средствам связи межведомственного взаимодействия, осуществляет выход по месту

/ Л 1/Т VI/1“ \/\

Выявлены 
основания 
для отказа 
в
назначени
и опеки
(попечител
ьства)

Отсутствие 
основания для 
отказа в
назначении
опеки
(попечительства 
) готовит 
постановление о

т I
Руководитель исполнительного 
комитета подписывает постановление о 
назначении опеки (попечительства) или 
письмо об отказе

На основании

постановления о 
назначении опеки 
(попечительства)

заключается договор об

Отсутствие 
основания для 
выдачи заключения 
о невозможности 
быть опекуном 
(попечителем), 
готовит заключение 
о невозможности
й . 1Т. .«„л

Заключение о 
возможности 
быть опекуном 
попечителем (в 
случае опеки на 
возмездных 
условиях)

Выявлены 
основания для 
выдачи заключения 
о невозможности 
быть опекуном 
(попечителем), 
готовит заключение 
о возможности быть

Руководитель исполнительного 
комитета подписывает заключение о 

возможности или невозможности быть 
опекуном (попечителем)

Выдача заявителю результата государственной услуги или письма об отказе
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Приложение №6 
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по назначению 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)

Руководителю Исполнительного комитета 
Агрызского муниципального района Республики 
Татарстан _____________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Заявление 

об исправлении технической ошибки

Я________________________________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество заявителя указывается полностью) 

проживающий по адресу:__________________________________________________________________

(почтовый адрес заявителя с указанием индекса, телефон, электронный адрес)

(наименование документа, удостоверяющего личность заявителя, его серия, номер, дата выдачи,

наименование органа, выдавшего документ)

прошу исправить техническую ошибку___________________________________________________

допущенную в заключения о возможности быть усыновителем о т ___________№___________

дата и номер решения.

Согласен (на) на получение информации об исправлении технической 
ошибки___________________________________________________________



(письменно, по телефону, смс-собщением, электронной почтой)
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Утвержден
Постановлением Исполнительного 

комитета Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан 

о т _____________________

Административный регламент 

предоставления государственной услуги 

по выдаче заключения о возможности быть усыновителями 

гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим 

на территории Российской Федерации, и постановке на учет 

в качестве кандидата в усыновители

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент устанавливает стандарт и порядок предоставления государственной 
услуги по выдаче заключения о возможности быть усыновителями гражданам Российской Федерации, 
постоянно проживающим на территории Российской Федерации, и постановке на учет в качестве 
кандидата в усыновители (далее -  государственная услуга).

1.2. Получатели услуги: граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на 
территории Российской Федерации желающие усыновить (удочерить) ребенка (далее-заявители).

1.3. Государственная услуга предоставляется сектором опеки и попечительства Исполнительного 
комитета Агрызского муниципального района Республики Татарстан по месту жительства заявителя.

1.3.1. Место нахождения Исполнительного комитета: 422230 РТ, г. Агрыз, ул. Гагарина, д. 13.

График приема сектора опеки и попечительства:

Понедельник, среда с 8.00до 17.00 часов, пятница с 8.00 до 12.00, суббота и воскресенье 
выходной.

Проход по пропуску и (или) документу, удостоверяющему личность (либо -  свободный).
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1.3.2. Телефон сектора опеки и попечительства при исполнительном комитете: 8(85551) 2- 51 -05

1.3.3. Адрес официального сайта: http://agryz.tatarstan.ru, адрес электронной почты: 
sektoropekipop@yandex.ru.

1.3.4. Информация о государственной услуге может быть получена:

1) посредством информационных стендов о государственной услуге, содержащих визуальную и 
текстовую информацию о государственной услуге, расположенных в помещениях, для работы с 
заявителями;

2) при устном обращении в сектор опеки и попечительства (лично или по телефону);

3) при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении в сектор опеки и 
попечительства.

В случае личного обращения в орган опеки и попечительства гражданин при подаче заявления 
должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность.

Орган опеки и попечительства в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявления запрашивает у 
соответствующих уполномоченных органов подтверждение сведений, указанных гражданами в 
заявлении в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Регламента.

Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

В случае если гражданином не были представлены копии документов, указанных в пункте 2.5 
настоящего Регламента, орган опеки и попечительства изготавливает копии указанных документов 
самостоятельно (при наличии представленных гражданином оригиналов этих документов).

1.4. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации ("Российская газета", N 7, 21.01.2009, "Собрание 
законодательства РФ", 26.01.2009, N 4, ст. 445, "Парламентская газета", N 4, 23-29.01.2009);

Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (далее -  СК РФ) («Собрание 
законодательства РФ», 01.01.1996, №1, ст.16, «Российская газета», №17, 27.01.1996);

Федеральным законом Российской Федерации от 16.04.2001 №44-ФЗ «О государственном банке 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей» («Российская газета», №78, 20.04.2001, 
«Собрание законодательства РФ», 23.04.2001, №17, ст.1643);

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», №168, 30.07.2010, «Собрание 
законодательства РФ», 02.08.2010, №31, ст.4179);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2000 №275 «Об утверждении 
правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществлении контроля за условиями их 
жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации и правил постановки 
на учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся гражданами 
Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства» 
(далее -  Постановление Правительства РФ № 275) («Собрание законодательства РФ», 10.04.2000, №15, 
ст.1590, «Российская газета», №72, 13.04.2000);

http://agryz.tatarstan.ru/
mailto:sektoropekipop@yandex.ru
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1716 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам устройства детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи».

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.11.2010 № 880 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных государственных услуг 
исполнительными Республики Татарстан и о Кабинета Министров Республики Татарстан», а также в 
целях приведения нормативно-правовых актов Министерства образования и науки Республики 
Татарстан в соответствие с действующим законодательство

Семейным кодексом Республики Татарстан от 13.01.2009 №4-ЗРТ (далее -  СК РТ) («Республика 
Татарстан», №8, 16.01.2009, «Ватаным Татарстан», №8, 17.01.2009, «Ведомости Государственного 
Совета Татарстана» 2009, №1, ст.4);

Законом Республики Татарстан от 27.02.2004 № 8-ЗРТ «Об организации деятельности органов 
опеки и попечительства в Республике Татарстан» (далее -  Закон РТ №8-ЗРТ) («Республика Татарстан», 
№43-44, 02.03.2004, «Ведомости Государственного Совета Татарстана», 2004, №2 (I часть), ст.70, 
«Сборник постановлений и распоряжений Кабинета Министров Республики Татарстан и нормативных 
актов республиканских органов исполнительной власти», 26.05.2004, №21, стр.2021);

Законом Республики Татарстан от 20.03.2008 №7-ЗРТ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан отдельными государственными 
полномочиями Республики Татарстан в области опеки и попечительства» (далее - Закон РТ № 7-ЗРТ) 
(«Ватаным Татарстан», №54, 22.03.2008, «Республика Татарстан», №60-61, 25.03.2008, «Ведомости 
Государственного Совета Татарстана», 2008, №3, ст.212);

Федеральный Закон от 29.12.2017 №479-ФЗ «О внесении изменений об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности 
предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого 
заявления;

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.11.2010 №880 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан и о 
внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики Татарстан» (далее - 
постановление КМ РТ №880) («Сборник постановлений и распоряжений Кабинета Министров 
Республики Татарстан и нормативных актов республиканских органов исполнительной власти», 
08.12.2010 №46, ст.2144);

Уставом Агрызского муниципального района РТ;

Положением об Исполнительном комитете Агрызского муниципального района Республики 
Татарстан, утвержденным Решением Совета Агрызского муниципального района Республики Татарстан 
от 25.01.2006 № 4-3 (далее -  Положением об ИК);

Положением о секторе по опеке и попечительства при Исполнительном комитете Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан, утвержденным Постановлением Исполнительного 
комитета Агрызского муниципального района Республики Татарстан от 02.04.2008 № 122 (далее - 
Положение о секторе).
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1.5. Удаленное рабочее место многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг - окно приема и выдачи документов, консультирования заявителей в сельских 
поселениях муниципальных районов;

техническая ошибка - ошибка (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка 
либо подобная ошибка), допущенная органом, предоставляющим государственную услугу, и приведшая 
к несоответствию сведений, внесенных в документ (результат государственной услуги), сведениям в 
документах, на основании которых вносились сведения.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование 
требования к стандарту 

предоставления 
государственной услуги

Содержание требований к стандарту

Нормативный акт, 
устанавливающий 
государственную 

услугу или 
требование

2.1.Наименование 
государственной услуги

Выдача заключения о возможности быть 
усыновителями гражданам Российской Федерации, 
постоянно проживающим на территории 
Российской Федерации, и постановка на учет в 
качестве кандидата в усыновители

Глава 19 СК РФ;

Глава 19 СК РТ;

Постановление 
Правительства РФ 
№ 275

2.2. Наименование органа, 
предоставляющего 
государственную услугу

Исполнительный комитет Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан 
по месту жительства заявителя

Глава 19 СК РФ; 
Глава 19 СК РТ; 
Закон РТ N 7-ЗРТ

2.3. Описание результата 
предоставления 
государственной услуги

Подготовка заключения о возможности быть 
кандидатом в усыновители и постановка на учет в 
качестве кандидатов в усыновители

Глава 19 СК РФ;

Глава 19 СК РТ;

Постановление 
Правительства РФ 
№ 275

2.4. Срок предоставления 
государственной услуги, в 
том числе с учетом 
необходимости обращения 
в организации, 
участвующие в 
предоставлении 
государственной услуги, 
срок приостановления 
предоставления

Рассмотрение письменных обращений граждан, 
касающихся предоставления государственной 
услуги, осуществляется в течение 15 рабочих дней 
со дня их регистрации, при межведомственном 
информационном взаимодействии - не более 30 
дней. Приостановление срока предоставления 
государственной услуги не предусмотрено.

Постановление 
Правительства РФ N 
275

Федеральный 
Закон № 210-ФЗ
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государственной услуги в 
случае, если возможность 
приостановления 
предусмотрена 
законодательством 
Российской Федерации

2.5. Исчерпывающий 
перечень документов, 
необходимых в 
соответствии с 
законодательными или 
иными нормативными 
правовыми актами для 
предоставления 
государственной услуги, а 
также услуг, которые 
являются необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных услуг, 
подлежащих 
представлению 
заявителем, 
представлению 
заявителем, способы их 
получения заявителем, в 
том числе в электронной 
форме, порядок их 
представления.

Граждане Российской Федерации, желающие 
усыновить ребенка, подают в орган опеки и 
попечительства по месту своего жительства 
заявление с просьбой дать заключение о 
возможности быть усыновителями, в котором 
указываются:

фамилия, имя, отчество (при наличии) граждан, 
желающих усыновить ребенка;

сведения о документах, удостоверяющих личность 
граждан, желающих усыновить ребенка;

сведения о гражданах, зарегистрированных по 
месту жительства гражданина, желающего 
усыновить ребенка;

сведения, подтверждающие отсутствие у 
гражданина обстоятельств, указанных в подпунктах 
9 - 11 пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса 
Российской Федерации;

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).

Бланк заявления для получения государственной 
услуги заявитель может получить при личном 
обращении в орган опеки. Электронная форма 
бланка размещена на официальном сайте 
исполкома.

Заявление и прилагаемые документы могут 
быть представлены (направлены) заявителем на 
бумажных носителях одним из следующих 
способов: лично (лицом, действующим от имени 
заявителя, на основании доверенности почтовым 
отправлением. Заявление и документы также 
могут быть заявителем в виде электронного 
документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, через 
информационно-телекоммуникационные сети

Постановление 
Правительства РФ N 
275, Постановление 
№1716

ст.127 СК РФ
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общего доступа, в том числе через 
информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет», и Единый портал государственных и

муниципальных услуг». Граждане,
желающие усыновить ребенка подтверждают 
своими подписями с проставлением даты подачи 
заявления указанные в нем сведения, а так же 
осведомленность об ответственности за 
предоставление недостоверной либо искаженной 
информации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

К заявлению прилагаются следующие 
документы:

краткая автобиография лица, желающего 
усыновить ребенка;

справка с места работы лица, желающего 
усыновить ребенка, 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, 
желающего усыновить ребенка, с указанием 
должности и размера средней заработной платы за 
последние 12 месяцев и (или) иной документ, 
подтверждающий доход супруга (супруги) 
указанного лица (справка действительна в течение 
года со дня выдачи);

заключение о результатах медицинского 
освидетельствования граждан, намеревающихся 
усыновить (удочерить), взять по опеку 
(попечительство) в приемную или патронатную 
семью детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, оформленное в порядке 
установленное Министерством здравоохранения 
Российской Федерации (действительно в течение 6 
месяцев);

копия свидетельства о браке (если 
граждане, желающие усыновить ребенка, состоят в 
браке);

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
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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. Исчерпывающий 
перечень документов, 
необходимых в 
соответствии с 
нормативными правовыми 
актами для 
предоставления 
государственной услуги, 
которые находятся в 
распоряжении 
государственных органов, 
органов местного 
самоуправления и иных 
организаций и которые 
заявитель вправе 
представить, а также 
способы их получения 
заявителями, в том числе в 
электронной форме, 
порядок их представления; 
государственный орган, 
орган местного 
самоуправления либо 
организация, в 
распоряжении которых 
находятся данные 
документы

Документы, которые могут быть востребованы 
специалистом в рамках межведомственного 
взаимодействия:

1. Выписка из домовой (поквартирной) книги 
с места жительства или иной документ, 
подтверждающий право пользования жилым 
помещением либо право собственности на жилое 
помещение, и копия финансового лицевого счета с 
места жительства.

2. Справка органов внутренних дел об 
отсутствии судимости за умышленное 
преступление против жизни или здоровья граждан 
(территориальные органы МВД РФ в городах и 
районах РТ).

3. Заключение районного филиала ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Елабужском 
районе и г. Елабуги» о санитарном состоянии 
жилья по запросу специалиста сектора опеки и 
попечительства;

4. Акт обследования жилищно -  бытовых 
условий заявителя.

5. Информация об имуществе заявителя из 
Единого государственного реестра прав 
(Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Татарстан).

6. Копия пенсионного удостоверения, справку 
из территориального отделения Пенсионного 
фонда РФ или иного органа, осуществляющего 
пенсионное обеспечение (для лиц основным 
источником которых является пенсионное 
страхование или иные пенсионные выплаты).

Указанные документы запрашиваются 
сектором опеки и попечительства самостоятельно, 
с предварительного согласия заявителя в целях 
сохранения конфиденциальности 
предоставляемой информации.

Орган опеки и попечительства в течение 2 рабочих 
дней со дня подачи заявления запрашивает у

Постановление 
П равительства Р Ф  
N  275
Постановление № 
1716
Федеральный 
Закон № 210
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соответствующих уполномоченных органов 
подтверждение сведений.

Межведомственный запрос направляется в 
форме электронного документа с использованием 
единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия.

При передаче указанных сведений должна 
быть сохранена тайна усыновления. Лица, 
виновные за ее разглашение, несут 
ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Способы получения и порядок представления 
документов, которые заявитель вправе 
представить, определены пунктом 2.5 
настоящего Регламента.

2.7. Перечень органов 
государственной власти и 
их структурных 
подразделений, 
согласование которых в 
случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми 
актами, требуется для 
предоставления 
государственной услуги и 
которое осуществляется 
органом исполнительной 
власти, предоставляющим 
государственную услугу

Согласование государственной услуги не 
требуется

2.8. Исчерпывающий 
перечень оснований для 
отказа в приеме 
документов, необходимых 
для предоставления 
государственной услуги

1. Несоответствие представленных документов 
перечню документов, указанных в п. 2.5.

2. Неоговорённые исправления в подаваемых 
документах.

3. Обращение не по месту фактического 
проживания.

П остановление 
П равительства Р Ф  
N  275

2.9. Исчерпывающий 
перечень оснований для 
приостановления или 
отказа в предоставлении 
государственной услуги

В предоставлении государственной услуги 
может быть отказано гражданину (нам), 
обратившемуся с заявлением в сектор и 
попечительства, в случаях, если заявитель (ли) 
относится к категории:

Постановление 
Правительства РФ N 
275

ст.127 СК РФ
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1) лиц, признанных судом недееспособными или 
ограниченно дееспособными;

2) супругов, один из которых признан судом 
недееспособным или ограниченно дееспособным;

3) лиц, лишенных по суду родительских прав или 
ограниченных судом в родительских правах;

4) лиц, отстраненных от обязанностей опекуна 
(попечителя) за ненадлежащее выполнение 
обязанностей, возложенных на него законом;

5) бывших усыновителей, если усыновление 
отменено судом по их вине;

6) лиц, которые по состоянию здоровья не могут 
осуществлять родительские права;

7) 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);

8) лиц, не имеющих постоянного места жительства;

9) лиц, имеющих на момент установления 
усыновления судимость за умышленное 
преступление против жизни или здоровья граждан;

10) лиц, проживающих в жилых помещениях, не 
отвечающих санитарным и техническим правилам 
и нормам.

Лица, не состоящие между собой в браке, не могут 
совместно усыновить одного и того же ребенка.

Предоставление заявителем ненадлежащим 
образом оформленных документов, неполных и 
(или) недостоверных сведений, на основании 
которых определяется право предоставления 
государственной услуги.

Основания для приостановления государственной 
услуги не предусмотрены.

2.10. Порядок, размер и 
основания взимания 
государственной пошлины 
или иной платы, 
взимаемой за

Государственная услуга предоставляется на 
безвозмездной основе
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предоставление 
государственной услуги

2.11. Порядок, размер и 
основания взимания платы 
за предоставление услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственной услуги, 
включая информацию о 
методике расчета размера 
такой платы

Предоставление необходимых и обязательных 
услуг не требуется

2.12. Максимальный срок 
ожидания в очереди при 
подаче запроса о 
предоставлении 
государственной услуги и 
при получении результата 
предоставления таких услуг

Максимальный срок ожидания приема 
(обслуживания) заявителя не должен превышать 
30 минут.

Очередность для отдельных категорий 
получателей государственной услуги не 
установлена.

2.13. Срок регистрации 
запроса заявителя о 
предоставлении 
государственной услуги, в 
том числе в электронной 
форме

В день поступления заявления.
Запрос, поступивший в электронной форме, в 
выходной (праздничный) день 
регистрируется на следующий за выходным 
(праздничным) рабочий день.

2.14. Требования к 
помещениям, в которых 
предоставляется 
государственная услуга, к 
месту ожидания и приема 
заявителей, в том числе к 
обеспечению доступности 
для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации о 
социальной защите 
инвалидов, размещению и 
оформлению визуальной, 
текстовой и 
мультимедийной 
информации о порядке 
предоставления таких 
услуг.

Предоставление государственной услуги 
осуществляется в зданиях и помещениях, 
оборудованных противопожарной системой и 
системой пожаротушения, необходимой мебелью 
для оформления документов, информационными 
стендами.

Обеспечивается беспрепятственный доступ 
инвалидов к месту предоставления 
государственной услуги (удобный вход-выход в 
помещения и перемещение в их пределах).

Визуальная, текстовая и мультимедийная 
информация о порядке предоставления 
государственной услуги размещается в удобных 
для заявителей местах, в том учетом с учетом 
ограниченных возможностей инвалидов»



156

2.15.Показатели 
доступности и качества 
государственной услуги, в 
том числе количество 
взаимодействий заявителя 
с должностными лицами 
при предоставлении 
государственной услуги и 
их продолжительность, 
возможность получения 
государственной услуги в 
многофункциональном 
центре предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг, в 
удаленных рабочих местах 
многофункционального 
центра предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг, 
возможность получения 
информации о ходе 
предоставления 
государственной услуги, в 
том числе с 
использованием 
информационно
коммуникационных 
технологий.

Показателями доступности и качества 
предоставления государственной услуги являются:

расположенность помещения в зоне 
доступности общественного транспорта;

наличие необходимого количества 
специалистов, а также помещений, в которых 
осуществляется прием документов от заявителей;

наличие исчерпывающей информации о 
способах, порядке и сроках предоставления 
государственной услуги на информационных 
стендах, информационных ресурсах в сети 
«Интернет», на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг;

оказание помощи инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами.

Качество предоставления государственной 
услуги характеризуется отсутствием:

очередей при приеме документов и выдаче 
заявителям результатов государственной услуги;

нарушений сроков предоставления 
государственной услуги;

жалоб на действия (бездействие) 
муниципальных служащих, предоставляющих 
государственную услугу;

жалоб на некорректное, невнимательное 
отношение муниципальных служащих, 
оказывающих государственную услугу, к 
заявителям.

При подаче запроса о предоставлении 
государственной услуги и при получении 
результата государственной услуги, 
предполагается однократное взаимодействие 
должностного лица, предоставляющего 
государственную услугу, и заявителя. 
Продолжительность взаимодействия определяется 
регламентом. При предоставлении 
государственной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее-МФЦ), в удаленных 
рабочих местах М Ф Ц  консультацию, прием и 
выдачу документов осуществляет специалист

N 210-ФЗ от 
27.07.2010 г.
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М ФЦ.

Информация о ходе предоставления 
государственной услуги может быть получена 

заявителем на сайте http://agryz.tatarstan.ru, на 
Едином портале государственных и 
муниципальных услуг в «МФЦ».

2.16. Особенности 
предоставления 
государственной услуги в 
электронной форме

Заявление и прилагаемые к нему документы 
могут быть поданы гражданином в орган опеки и 
попечительства лично либо с использованием 
федеральной государственной информационной 
системы "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)", регионального 
портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) или официального сайта органа опеки и 
попечительства в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" или через 
должностных лиц многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, с которыми у органа опеки и 
попечительства заключены соглашения о 
взаимодействии.

Постановление № 
1716

3 . . Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах, в 
удаленных рабочих местах многофункционального центра предоставления государственных и

муниципальных
услуг

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении государственной услуги

3.1.1. Предоставление государственной услуги по выдаче заключения о возможности временной 
передачи детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьи совершеннолетних граждан, постоянно проживающих на территории Российской 
Федерации включает в себя следующие процедуры:

4) консультирование заявителя;
5) прием заявителя, прием документов (см. п. 2.5 настоящего регламента);
6) обследование жилищно-бытовых условий заявителя (Приложение N 3);
4) формирование и направление межведомственных запросов в органы, 
участвующие в предоставлении государственной услуги;

5) проверку наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;

6) подготовку заключения о возможности временной передачи детей, 
находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в семьи совершеннолетних граждан, постоянно проживающих на
территории Российской Федерации;

7) выдачу заявителю результата государственной услуги (Приложение N 4);

http://agryz.tatarstan.ru/
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8) направление заявителю письма об отказе в предоставлении государственной услуги при 
наличии основании;

9) направление сведений о получателе услуги и страховой номер индивидуального лицевого счёта в 
единую государственную информационную систему социального обеспечения.

3.1.2. Блок-схема последовательности действий по предоставлению государственной услуги 
представлена в приложении №5.

3.2. Консультирование заявителя

Заявитель лично, по телефону, электронной почте (адрес: sektoropekipop@ yandex.ru) и 
(или) письмом обращ ается в сектор опеки и попечительства для получения консультаций о 
порядке получения государственной усл уги .

Специалистом  сектора опеки и попечительства осущ ествляется консультирование 
заявителя, в том  числе по составу, форме и содержанию перечня докум ентов, необходим ы х для 
получения государственной услуги .

Процедура, устанавливаем ая настоящ им  пунктом , осущ ествляется в день обращения 
заявителя.

Результат процедуры: консультации, замечания по составу, форме и содержанию 
перечня докум ентов, необходим ого для получения государственной усл уги .

3.3. Прием заявителя, прием документов.

3.3.1.3аявителем лично или в электронном виде через Портал государственных и 
муниципальных услуг Республики Татарстан (адрес:agryz.tatarstan.ru) подается (направляется) 
заявление с приложением указанных в пункте 2.5 за исключением документов, указанных в п.2.6 (по 
согласованию с заявителем).

3.3.2. Орган опеки и попечительства в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявления 
запрашивает соответствующих уполномоченных органов подтверждение представленных документов, 
об отсутствии у гражданина обстоятельств, указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 1 статьи 
146 Семейного кодекса Российской Федерации.

Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

Форма и порядок представления ответа на запрос органа опеки и попечительства о 
подтверждении сведений, предусмотренных абзацем четвертым настоящего пункта, а также форма 
соответствующего запроса органа опеки и попечительства устанавливаются Министерством внутренних 
дел Российской Федерации. Ответ о подтверждении указанных сведений направляется в орган опеки и 
попечительства в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

В случае если сведения о наличии (отсутствии) судимости, указанные гражданами в заявлении, 
были подтверждены более года назад, орган опеки и попечительства по месту жительства 
(нахождения) ребенка (детей) повторно запрашивает у соответствующих уполномоченных органов 
подтверждение таких

сведений.
Результат процедур: принятые документы, регистрационная запись в журнале регистрации 

заявлений, расписка или возвращенные заявителю документы.
3.3.3. Специалист сектора опеки и попечительства осуществляет проверку наличия оснований 

для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего 
Регламента.

mailto:sektoropekipop@yandex.ru
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В случае наличия оснований для отказа в предоставлении услуги специалист органа опеки и 
попечительства подготавливает письмо об отказе и доводит до сведения заявителя в 2-дневный срок с 
даты его подписания. Одновременно заявителю возвращаются все документы и разъясняется порядок 
обжалования решения и осуществляет процедуры, предусмотренные пунктом 3.6. настоящего 
Регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги организует 
работу по проверке содержащихся в предоставленных заявителем документах сведений.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение двух рабочих дней 
со дня поступления заявления.

Результат процедур: проверка документов и принятие решения о подготовке заключения или
отказа.

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в 
предоставлении государственной услуги.

3.4.1. Специалист сектора опеки и попечительства (по предварительному согласованию с 
заявителем) направляет в электронной форме посредством системы межведомственного электронного 
взаимодействия запросы:

-выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной документ, подтверждающий 
право пользования жилым помещением либо право собственности на жилое помещение, и копия 
финансового лицевого счета с места жительства.

- Справка органов внутренних дел об отсутствии судимости за умышленное преступление против жизни 
или здоровья граждан (территориальные органы МВД РФ в городах и районах РТ).

- заключение районного филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Елабужском районе и г. 
Елабуги» о санитарном состоянии жилья;

- информация об имуществе заявителя из Единого государственного реестра прав (Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан).

- копия пенсионного удостоверения, справку из территориального отделения Пенсионного фонда РФ 
или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение (для лиц основным источником, которых 
является пенсионное страхование или иные пенсионные выплаты).

- акт обследования жилищно -  бытовых условий заявителя.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение 2 рабочих дней с 
момента окончания предыдущей процедуры.

Результат процедур: направленные запросы о предоставлении сведений.

3.4.2. По запросам органа опеки и попечительства органами, участвующими в предоставлении 
государственной услуги, в автоматизированном режиме осуществляется:

обработка запроса и поиск запрашиваемых данных, формирование посредством 
межведомственного электронного взаимодействия запрашиваемых сведений, либо, в случае отсутствия 
запрашиваемых сведений, направление уведомления об отказе в предоставлении запрашиваемых 
сведений с указанием причин отказа.
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Процедуры устанавливаемые данным пунктом, осуществляются в течение 5 рабочих дней с 
момента поступления запросов отделом опеки и попечительства.

В случае если сведения, указанные гражданами в заявлении в соответствии с абзацами 
четвертым и пятым пункта 2.5. стандарта предоставления государственной услуги, были подтверждены 
более года назад, орган опеки и попечительства по месту жительства (нахождения) ребенка (детей) 
повторно запрашивает у соответствующих уполномоченных органов подтверждение таких сведении.

3.5. Подготовка заключения о возможности быть кандидатом в усыновители

3.5.1. В целях подготовки заключения о возможности граждан быть усыновителями орган опеки 
и попечительства в течение 3 рабочих дней со дня подтверждения соответствующими 
уполномоченными органами сведений, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Регламента, 
проводит обследование условий жизни лиц, желающих усыновить ребенка, в ходе, которого 
определяется отсутствие установленных Семейным кодексом Российской Федерации обстоятельств, 
препятствующих усыновлению ребенка;

Орган опеки и попечительства в течение 10 рабочих дней со дня подтверждения 
соответствующими уполномоченными органами сведений, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего 
Регламента, на основании указанных сведений, документов, приложенных гражданами к заявлению, и 
акта обследования принимает решение о возможности граждан быть усыновителями, которое является 
основанием для постановки их на учет в качестве лиц, желающих усыновить ребенка, либо решение о 
невозможности граждан быть усыновителями с указанием причин отказа и направляет на утверждение 
руководителю исполнительного комитета.

3.5.2. По результатам обследования оформляется акт обследования условий жизни гражданина, 
который заверяется подписями лиц, проводивших обследование.

Результат процедур: составление акта обследования условий жизни гражданина, выразившего 
желание усыновить (удочерить) несовершеннолетнего (приложение №3 к настоящему Регламенту).

3.5.3. Специалист сектора опеки и попечительства на основании представленных документов и 
акта обследования готовит заключение о возможности быть кандидатом в усыновители или письмо об 
отказе быть кандидатом в усыновители и направляет на утверждение руководителю исполнительного 
комитета.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение 10 рабочих дней с 
момента окончания процедур, предусмотренных пунктами 3.4.2. и 3.5.2.

Результат процедур: выданное (направленное) заявителю заключение о возможности быть 
усыновителем (-ями) или письмо об отказе, подготовленным в соответствии с п.3.6 (приложение №4 к 
настоящему Регламенту).

3.5.4. В  случае полож ительного заклю чения, на основании заявлений лиц, ж елаю щ их 
усы н о ви ть (удочерить) ребенка, заполняю тся анкеты  которые р е ги стр и р ую тся  в 
специализированны х ж урналах и лично доставляется специалистом  сектора опеки в Ц ентр  
усы новления, опеки и попечительства М и н и стерства образования и науки Респ ублики 
Татар стан  г.К азан и  для занесения в Респ убликанский банк данны х «Усы новитель», для 
постановки на учет.
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Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение трех дней с 
момента окончания предыдущей процедуры.

Результат процедуры: постановка заявителя на у ч е т  в качестве кандидата в усы новители.
3.6. Направление заявителю письма об отказе в предоставлении государственной услуги.
3.6.1. Специалист Сектора опеки и попечительства в случае принятия решения об отказе в 

выдаче разрешения готовит проект письма об отказе в предоставлении услуги (далее -  письмо об 
отказе).

Подготовленный проект письма об отказе направляет на подпись руководителю 
исполнительного комитета.

Результат процедур: направленный на подпись проект письма об отказе.
3.6.2. Руководитель исполнительного комитета подписывает проект письма об отказе и 

возвращает специалисту сектора опеки и попечительства.
Результат процедур: подписанное письмо об отказе.
3.6.3. Специалист сектора опеки и попечительства доводит письмо об отказе до сведения 

заявителя в 5-дневный срок с даты его подписания. Одновременно заявителю возвращаются все 
документы и разъясняется порядок обжалования решения.

Результат процедуры: извещение заявителя об отказе в предоставлении государственной
услуги.

3.7 Предоставление государственной услуги через многофункциональный цент предоставления 
государственных и муниципальных услуг, удаленное рабочее место МФЦ.

3.7.1 Исправление технической ошибки (описки, опечатки, грамматической или арифметической 
ошибки). Переоформление заключения (письмо об отказе в выдаче заключения) осуществляется в 
связи с устранением технических ошибок (описок, опечаток, грамматических или арифметических 
ошибок), допущенных в заключении (письмо об отказе в выдаче заключения). Переоформление 
заключения (письмо об отказе в выдаче заключения) осуществляется на основании 
зарегистрированного заявления (рекомендуемая форма приведена в Приложении № 7 к настоящему 
Регламенту) с приложением документа, выданного заявителю как результат государственной услуги, в 
котором содержится техническая ошибка (в случае, если такой документ выдавался).

3.7.2 Специалист органа опеки и попечительства:
-осуществляет прием и регистрацию заявления об исправлении технической ошибки в журнале 

регистрации обращений граждан;
-переоформляет проект заключения (письмо об отказе в выдаче заключения);
-направляет проект переоформленного заключения (письмо об отказе в выдаче заключения) на 

подпись к руководителю органа опеки и попечительства.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного рабочего 

дня с момента регистрации заявления.
Результат процедуры: принятое, зарегистрированное заявление об исправлении технической 

ошибки, переоформленный проект заключения (письмо об отказе в выдаче заключения), 
направленный на подпись к руководителю органа опеки и попечительства.

Руководитель органа опеки и попечительства подписывает переоформленное заключение 
(письмо об отказе в выдаче заключения) и направляет его специалисту органа опеки и попечительства. 
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного рабочего дня с 
момента направления проекта решения на подпись.

Результат процедуры: подписанное переоформленное заключение (письмо об отказе в выдаче 
заключения).

3.7.3 Специалист органа опеки и попечительства уведомляет заявителя способом, указанным в 
заявлении, о переоформленном заключении (письмо об отказе в выдач заключения). Процедуры,
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устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного рабочего дня с момента 
окончания предыдущей процедуры.

Результат процедур: уведомление заявителя о переоформленном заключении (письмо об 
отказе в выдаче заключения) дополнить Приложением №7 с формой заявления об исправлении 
технической ошибки (прилагается).

4. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя 
выявление и устранение нарушений прав заявителей, проведение проверок соблюдения процедур 
предоставления государственной услуги, принятие решений и подготовку ответов на обращения, 
содержащие жалобы на действия (бездействия) и решения должностных лиц органа опеки и 
попечительства.

Формами контроля за соблюдением исполнения административных процедур являются:

- проведение правовой экспертизы проектов документов по предоставлению государственной 
услуги. Результатом экспертиз является визирование проектов;

- проводимые в установленном порядке проверки ведения делопроизводства;

- проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения процедур 
предоставления государственной услуги.

Контрольные проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проведении проверок 
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги 
(комплексные проверки), или по конкретному обращению заявителя.

В целях осуществления контроля за совершением действий при предоставлении 
государственной услуги и принятии решений руководителю органа опеки и попечительства 
представляются справки о результатах предоставления государственной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению государственной услуги, осуществляется 
специалистом, ответственным за организацию работы по предоставлению государственной услуги, 
специалистами службы делопроизводства.

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается 
положениями о структурных подразделениях органа опеки и попечительства и должностными 
регламентами.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, 
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.4. Ответственный исполнитель несет ответственность за несвоевременное рассмотрение 
обращений заявителя.
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, или их

работников

5.1. Получатели государственной услуги имеют право на обжалование в досудебном порядке 
действий (бездействия) сотрудников органа опеки и попечительства в исполнительный комитет 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан.

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги 

запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального

consultantplus://offline/ref=3622D57CB5739E3F22FD51B3B20236058DC1BB5299C2D0F249B158A5CEF304478B43A5B27D6Cq8L
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закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников 
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной 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 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий государственную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий 
орган государственной власти (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 «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и 
действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего государственную 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 субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
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5.3 Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, государственного 
служащего, руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, может быть направлена 
по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего 
государственную услугу, 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) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "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 «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.

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, 
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, 

предусмотренные частью  1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью  1.1 статьи  16 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Жалоба должна содержать следующую информацию:

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) 

работника, организаций, предусмотренных частью  1.1 статьи 16 Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью  1.1 статьи 16 Федерального закон «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», их работников;
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4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственного служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 

центра, организаций, предусмотренных частью  1.1 статьи  16 Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников.

5.6. К жалобе могут быть приложены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя либо копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе обстоятельства.

5.7. Жалоба подписывается подавшим ее получателем государственной услуги.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в данном пункте заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме, направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. 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.
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предоставления государственной услуги по выдаче 
заключения о возможности быть усыновителями 
гражданам Российской Федерации, постоянно 
проживающим на территории Российской 
Федерации, и постановке на учет в качестве 
кандидата в усыновители

Приложение №1
к Административному регламенту

Федеральному/региональному оператору 
Государственного банка данных от

(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ОБ ОКАЗАНИИ СОДЕЙСТВИЯ В ПОДБОРЕ РЕБЕНКА

Дата рождения; 

Паспорт: серия _ 

кем выдан

№

имя, отчество

Гражданство:

дата выдачи

,Фамилия,

Адрес (по месту регистрации):

Адрес (фактический):

прошу оказать содействие в подборе ребенка для

□  оформления усыновления (удочерения)

□  оформления опеки (попечительства)

□ создания приемной семьи. 
Пожелания по подбору ребенка:

возраст _ пол

цвет глаз: голубой цвет волос: русые

зеленый

карий

рыжие

светло-русые

Я



серый светлые

черный темно-русые

темные

черные

иные пожелания (по состоянию здоровья, этническому происхождению ребенка и др.)
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Субъекты Российской Федерации, в которые гражданин может выехать для подбора ребенка:

Подпись гражданина

Дата заполнения заявления

Приложение №2 
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги по выдаче 
заключения о возможности быть усыновителями 
гражданам Российской Федерации, постоянно 
проживающим на территории Российской 
Федерации, и постановке на учет в качестве 
кандидата в усыновители

АНКЕТА ГРАЖДАНИНА,
ЖЕЛАЮЩЕГО ПРИНЯТЬ РЕБЕНКА НА ВОСПИТАНИЕ В СВОЮ СЕМЬЮ

Раздел 1 (заполняется гражданином)
СВЕДЕНИЯ О ГРАЖДАНИНЕ (на дату заполнения)
Ф.И.О.: __________________________________________________________________________
Пол:_________________Дата рождения:_____________________________________________
число, месяц, год
Место рождения:________________________________________________________________
республика, край, область, населенный пункт по паспорту
Гражданство:_______________________________. Семейное положение:_______________
Место жительства и / или место пребывания (с указанием почтового индекса):

Номер телефона / факса: ________
с указанием междугородного кода
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Документ, удостоверяющий л и ч н о с т ь :___________________________________________________
вид документа н/р паспорт
Серия:_________________  №_________________________ Дата выдачи:__________________
кем и когда выдан:

Заключение о возможности быть усыновителем / опекуном (попечителем) / приемным родителем 
(заключение об условиях жизни и возможности быть усыновителем - для иностранных граждан) 
подготовлено

наименование органа
Д а т а :________________________________. Номер:____________________________________________
Информация о ребенке (детях), которого гражданин желал бы усыновить /принять под опеку 
(попечительство) / в приемную семью (нужное подчеркнуть)
Пол:___________________ , возраст о т __________д о _____________ лет.
Состояние здоровья:

Внешность: цвет глаз: голубой цвет волос: русые
зеленый рыжие
карий светло-русые
серый светлые
черный темно-русые

темные
черные

Иные пожелания:

Регионы, из которых гражданин желал бы принять ребенка на воспитание в свою семью:

Дата заполнения анкеты Подпись гражданина

Раздел 2 (заполняется оператором Государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей)
Республиканский центр усыновления, опеки и попечительства____________________________________

наименование органа, выполняющего функции оператора Государственного банка данных о детях 
Номер анкеты в государственном банке:

Дата постановки на региональный учет:

Фамилия сотрудника, зарегистрировавшего анкету:

Информация о направлениях в учреждения,
выдаваемых гражданину для посещения выбранного им ребенка и принятом им решении 
Ф.И.О. ребенка:

Наименование учреждения:

Дата выдачи направления:

Отметка о решении принять ребенка в семью или об отказе от такого решения с указанием причин 
отказа:____________________________________________________________________________________
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Проверил ___________
Дата получения анкеты
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предоставления государственной услуги по выдаче 
заключения о возможности быть усыновителями 
гражданам Российской Федерации, постоянно 
проживающим на территории Российской 
Федерации, и постановке на учет в качестве 
кандидата в усыновители

Приложение №3
к Административному регламенту

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 ж изни________________________________________
(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_________  Пфессиональная деятельность ___________________________________
(место работы с указанием адреса, занимаемой должности, рабочего телефона)
Жилая площадь, на которой проживает_____________________________________________________,

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
составляет кв. м, состоит и з____________________________комнат, размер
каждой комнаты:_______кв. м ,_______кв. м ,_______кв. м. н а___ этаже в ________ этажном доме.
Качество дома (кирпичный, панельный, деревянный и т.п.; в нормальном состоянии, ветхий, 
аварийный; комнаты сухие, светлые, проходные, количество окон и пр.)
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Благоустройство дома и жилой площади (водопровод, канализация, какое 
отопление, 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

На жилой площади проживают (зарегистрированы в установленном порядке и 
проживают 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 или 
попечителем несовершеннолетнего гражданина либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Российской Федерации формах

(удовлетворительные/неудовлетворительные с указанием конкретных обстоятельств)

Подпись лица, проводившего обследование

(руководитель исполнительного комитета) (подпись) (Ф.И.О.)
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М.П.
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предоставления государственной услуги по выдаче 
заключения о возможности быть усыновителями 
гражданам Российской Федерации, постоянно 
проживающим на территории Российской 
Федерации, и постановке на учет в качестве 
кандидата в усыновители

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О ВОЗМОЖНОСТИ БЫТЬ УСЫНОВИТЕЛЕМ (-ЯМИ), 

ПРИЕМНЫМ (-И) РОДИТЕЛЕМ (-ЯМИ)

(НУЖНОЕ ПОДЧЕРКНУТЬ)

№_______  «____ »____________ 200 г.

Приложение № 4
к Административному регламенту

Орган опеки:

Ф.И.О. супруга (полностью):

Дата рождения:___________
Ф.И.О. супруги (полностью):

Дата рождения:_______________________
Место жительства (регистрации): индекс

Характеристика семьи

состав, длительность брака (при наличии повторного брака указать наличие детей от предыдущего 
брака); опыт общения с детьми; взаимоотношения между членами семьи; наличие близких 
родственников и их отношение к усыновлению (удочерению); характерологические особенности 
кандидатов в усыновители; при усыновлении (удочерении) ребенка одним из супругов указать наличие 
согласия второго супруга на усыновление (удочерение)
Образование и профессиональная деятельность

Характеристика состояния здоровья
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общее состояние здоровья, отсутствие заболеваний, препятствующих усыновлению (удочерению) 

Материальное положение

имущество, размер заработной платы, иные виды доходов 

Мотивы усыновления (удочерения)

Пожелания усыновителей по кандидатуре ребенка

пол, возраст, особенности характера, внешности, согласие кандидатов в усыновители на усыновление 
(удочерение) ребенка, имеющего отклонения в развитии

Заключение о возможности / невозможности гр. Быть кандидатом (-ами) в усыновители

фамилия, имя, отчество заявителя (-ей) полностью

(Должность ответственного за заполнение анкеты) (Ф.И.О.,
подпись, печать)

Примечание. Оригинал заключения выдается кандидатам в усыновители, копия остается в деле 
кандидатов в усыновители. Заключение готовится на бланке органа местного самоуправления, 
подписывается его руководителем и заверяется печатью. Заключение готовится на основании 
документов, предусмотренных п. 6 Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и 
осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории 
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
марта 2000 г. № 275 (Собрание законодательства РФ, 2000, № 15, ст. 1590), и является основанием для 
постановки на учет в качестве кандидатов в усыновители и подбора ребенка. Дата постановки на учет 
указывается в журнале учета кандидатов в усыновители.
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Приложение № 5 (справочное)

к Административному регламенту

предоставления государственной услуги по выдаче 
заключения о возможности быть усыновителями 
гражданам Российской Федерации, постоянно 
проживающим на территории Российской Федерации, и 
постановке на учет в качестве кандидата в усыновители

Реквизиты должностных лиц, ответственных за предоставление государственной услуги 
и осуществляющих текущий контроль за ее предоставлением

Сектор опеки и попечительства при исполнительном комитете Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан

Должность Телефон Электронный адрес

Специалист сектора (8-85551) 2-51-05 sektoropekipop@yandex.ru

Исполнительный комитет Агрызского муниципального района Республики Татарстан

Должность Телефон Электронный адрес

Руководитель исполнительного 
комитета

(8-85551)2-22-46 Isp.Agryz@tatar.ru

Заместитель руководителя 
исполнительного комитета

(8-85551) 2-13-46 Rimma.GiImutdinova@tatar/ru

Управляющий делами 
исполнительного комитета

(8-85551) 2-29-69

mailto:sektoropekipop@yandex.ru
mailto:Isp.Agryz@tatar.ru
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предоставления государственной услуги по выдаче 
заключения о возможности быть усыновителями 
гражданам Российской Федерации, постоянно 
проживающим на территории Российской Федерации, и 
постановке на учет в качестве кандидата в усыновители

Приложение № 6
к Административному регламенту

Блок-схем а последовательности действий по предоставлению государственной у сл у ги
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предоставления государственной услуги по выдаче 
заключения о возможности быть усыновителями 
гражданам Российской Федерации, постоянно 
проживающим на территории Российской Федерации, и 
постановке на учет в качестве кандидата в усыновители

Руководителю Исполнительного комитета Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан

(фамилия, имя, отчество)

Заявление 

об исправлении технической ошибки

Я________________________________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество заявителя указывается полностью) 

проживающий по адресу:__________________________________________________________________

(почтовый адрес заявителя с указанием индекса, телефон, электронный адрес)

Приложение № 7
к Административному регламенту

(наименование документа, удостоверяющего личность заявителя, его серия, номер, дата выдачи,

наименование органа, выдавшего документ)

прошу исправить техническую ошибку________________________________________

допущенную в заключения о возможности быть усыновителем о т ___________ №

дата и номер решения.



Согласен (на) на получение информации об исправлении технической
ошибки________________________________________________________________________

(письменно, по телефону, смс-собщением, электронной почтой)
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«___»_________ 20__г. _______________ ________________________

(подпись заявителя) 
(расшифро
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Утвержден
Постановлением Исполнительного 

комитета Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан 

о т ____________________

Административный регламент 
предоставления государственной услуги по выдаче заключения о возможности временной 

передачи детей, находящихся в организациях для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьи совершеннолетних граждан, постоянно проживающих на территории

Российской Федерации

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент устанавливает стандарт и порядок предоставления государственной услуги 
по выдаче заключения о возможности временной передачи детей, находящихся в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи совершеннолетних граждан, 
постоянно проживающих на территории Российской Федерации (далее -  заключение).
1.2. Получатели услуги: совершеннолетние граждане Российской Федерации, желающие временно 
принять детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (далее-заявители).
1.3. Государственная услуга предоставляется сектором опеки и попечительства Исполнительного 
комитета Агрызского муниципального района Республики Татарстан по месту жительства заявителя.
1.3.1. Место нахождения сектора опеки и попечительства: РТ, г. Агрыз, ул. Гагарина, д.13.
График приема сектора опеки и попечительства: 
понедельник, среда с 8.00 до 17.00
пятница с 8.00 до 12. 00, выходной: суббота и воскресенье.
Проход по пропуску и (или) документу, удостоверяющему личность
3.2. Телефон сектора опеки и попечительства при Исполнительном комитете 8(85551)2-51-05
1.3.3. Адрес официального сайта: http://agryz.tatarstan.ru, адрес электронной почты: 
sektoropekipop@yandex.ru.
1.3.4. Информация о государственной услуге может быть получена:
- посредством информационных стендов о государственной услуге, содержащих визуальную и 
текстовую информацию о государственной услуге, расположенных в помещении для работы с 
заявителями;
- при устном обращении в сектор опеки и попечительства (лично или по телефону);
- при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении в сектор опеки и 
попечительства.
1.4. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее -  Федеральный закон № 210-ФЗ) («Российская газета», №168, 
30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, №31, ст.4179);
Правилами временной передачи детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 19.05.2009 №432 « О 
временной передачи детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской 
Федерации» (далее -  Правила №432) ("Российская газета" от 27 мая 2009 г. N 94, Собрание 
законодательства Российской Федерации от 25 мая 2009 г. N 21 ст. 2581);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 июня 2009 г. N 212 "О реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 г. N 432" (далее -  Приказ №212)
Законом Республики Татарстан от 27.02.2004 № 8-ЗРТ «Об организации деятельности органов опеки и 
попечительства в Республике Татарстан» (далее -  Закон РТ №8-ЗРТ) («Республика Татарстан», №43
44, 02.03.2004, «Ведомости Государственного Совета Татарстана», 2004, №2 (I часть), ст.70, «Сборник

http://agryz.tatarstan.ru
mailto:sektoropekipop@yandex.ru


постановлений и распоряжений Кабинета Министров Республики Татарстан и нормативных 
актов республиканских органов исполнительной власти», 26.05.2004, №21, стр.2021);
Законом Республики Татарстан от 20.03.2008 №7-ЗРТ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан отдельными 
государственными полномочиями Республики Татарстан в области опеки и попечительства» (далее - 
Закон РТ № 7-ЗРТ) («Ватаным Татарстан», №54, 22.03.2008, «Республика Татарстан», №60-61, 
25.03.2008, «Ведомости Государственного Совета Татарстана», 2008, №3, ст.212);
Федеральный Закон от 29.12.2017 №479-ФЗ «О внесении изменений об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких 
государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления; 
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.11.2010 №880 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан и о 
внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики Татарстан»; 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1716 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам устройства детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи».

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.11.2010 № 880 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных государственных услуг 
исполнительными Республики Татарстан и о Кабинета Министров Республики Татарстан;

Уставом Агрызского муниципального района РТ;

Положением об Исполнительном комитете Агрызского муниципального района Республики 
Татарстан, утвержденным Решением Совета Агрызского муниципального района Республики 
Татарстан от 25.01.2006 № 4-3 (далее -  Положением об ИК);

Положением о секторе опеки и попечительства при Исполнительном комитете Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан, утвержденным Постановлением Исполнительного 
комитета Агрызского муниципального района Республики Татарстан от 02.04.2008 № 122 (далее -  
Положение о секторе).

1.5 Удаленное рабочее место многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг - окно приема и выдачи документов, консультирования 

заявителей в сельских поселениях муниципальных районов;

техническая ошибка - ошибка (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо 
подобная ошибка), допущенная органом, предоставляющим государственную услугу, и приведшая к 
несоответствию сведений, внесенных в документ (результат государственной услуги), сведениям в 
документах, на основании которых вносились сведения.

В настоящем Регламенте под заявлением о предоставлении государственной услуги (далее - 
заявление) понимается запрос о предоставлении государственной услуги. Заявление заполняется 

на стандартном бланке (приложение №1).
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2.Стандарт предоставления государственной услуги

Нормативный акт,
устанавливающий 
государственную услугу или
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предоставления 

государственной услуги
требование

2.1. Наименование услуги Выдача заключения о возможности 
временной передачи детей находящихся в 
организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
семьи совершеннолетних граждан, 
постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации

ст. 5 Закона РТ 8-ЗРТ 
Правила №432

2.2. Наименование 
органа,
предоставляющего услугу

Исполнительный комитет Агрызского 
муниципального района Республики 
Татарстан по месту жительства заявителя

2.3. Результат 
предоставления услуги

Заключение органа опеки и попечительства 
в форме письменного разрешения или 
письмо об отказе

Правила №432

2.4. Срок предоставления 
услуги в том числе с 
учетом необходимости 
обращения в 
организации, 
участвующие в 
предоставлении 
государственной услуги, 
срок приостановления 
предоставления 
государственной услуги в 
случае, если возможность 
приостановления 
предусмотрена 
законодательством 
Российской Федерации

Выдача заключения о возможности 
временной передачи детей, находящихся в 
организациях для детей-сирот, и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
семьи совершеннолетних граждан, 
постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации, осуществляется не 
более 15 рабочих дней со дня регистрации 
запроса, при межведомственном 
информационном взаимодействии - не 
более 30 дней.
Приостановление срока предоставления 
государственной услуги не предусмотрено

Постановление №432 
Федеральный Закон № 210 
ФЗ

2.5. Исчерпывающий 
перечень документов, 
необходимых в 
соответствии с 
законодательными или 
иными нормативными 
правовыми актами для 
предоставления 
государственной услуги, а 
также услуг, которые 
являются необходимыми 
и обязательными для 
предоставления 
государственных услуг, 
подлежащих 
представлению 
заявителем способы их 
получения заявителем, в 
том числе в электронной 
форме, порядок их 
представления

1. Заявление (Приложение№1), бланк 
заявления для получения государственной 
услуги заявитель может получить при 
личном обращении в орган опеки. 
Электронная форма бланка размещена на 
официальном сайте исполкома.
Заявление и прилагаемые документы могут 
быть представлены (направлены) 
заявителем на бумажных носителях одним 
из следующих способов:

-лично (лицом, действующим от имени 
заявителя, на основании доверенности); 
-почтовым отправлением.
Заявление и документы также могут быть 
представлены (направлены) заявителем в 
виде электронного документа, 
подписанного усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью, через информационно
телекоммуникационные сети общего 
доступа, в том числе через 
информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет», и Единый портал

Правила №432 
Приказ №212 
Постановление 1716
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государственных и муниципальных услуг».
2. копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность;
3. справка лечебно-профилактической 
медицинской организации об отсутствии у 
гражданина заболеваний, либо 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), оформленные в порядке, 
установленном Министерством 
здравоохранения Российской Федерации. 
(приложение№2).
Документы, указанные в абзаце третьем 
настоящего пункта, действительны в 
течение 6 месяцев со дня выдачи.

Кроме документов, предусмотренных 
пунктом 2.5 настоящего Регламента, 
гражданин вправе представить иные 
документы, свидетельствующие о наличии 
у него необходимых знаний и навыков в 
воспитании детей, в том числе документы 
об образовании и (или) о квалификации, 
справку с места работы о занимаемой 
должности, копию свидетельства о 
прохождении подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, на территории Российской 
Федерации.
Заявление с просьбой дать заключение о 
возможности временной передачи ребенка 
(детей) в свою семью и прилагаемые к 
нему документы, могут быть поданы 
гражданином в орган опеки и 
попечительства лично либо с 
использованием федеральной 
государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций).
В случае личного обращения в орган опеки 
и попечительства гражданин при подаче 
заявления должен предъявить паспорт или 
иной документ, удостоверяющий его 
личность».

2.6. Исчерпывающий 
перечень документов, 
необходимых в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами для 
предоставления 
государственной услуги,

Получаются в рамках межведомственного 
взаимодействия:
- выписка из домовой (поквартирной) книги 
или иной документ, содержащий сведения 
о проживающих совместно с гражданином 
совершеннолетних и несовершеннолетних 
членах его семьи;
- справка органов внутренних дел,
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которые находятся в 
распоряжении 
государственных органов, 
органов местного
самоуправления и иных 
организаций и которые 
заявитель вправе
представить представить 
а также способы их 
получения заявителями, в 
том числе в электронной 
форме, порядок их 
представления; 
государственный орган, 
орган местного
самоуправления либо 
организация, в
распоряжении которых 
находятся данные
документы

подтверждающая отсутствие у гражданина 
судимости за умышленное преступление 
против жизни и здоровья граждан;
- акт обследования условий жизни 
заявителя, в случае если жилое помещение, 
в котором будет временно находиться 
ребенок (дети), не является местом 
жительства гражданина.
В случае личного обращения в орган опеки 
и попечительства гражданин при подаче 
заявления должен предъявить паспорт или 
иной документ, удостоверяющий его 
личность.
Орган опеки и попечительства в течение 2 
рабочих дней со дня подачи заявления 
запрашивает у соответствующих 
уполномоченных органов подтверждение 
сведений, подтверждающих отсутствие у 
гражданина обстоятельств, указанных в 
абзацах третьем и четвертом пункта 1 
статьи 146 Семейного кодекса Российской 
Федерации.
Межведомственный запрос направляется в 
форме электронного документа с 
использованием единой системы 
межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия.
Форма и порядок представления ответа на 
запрос органа опеки и попечительства о 
подтверждении сведений,
предусмотренных абзацем четвертым 
настоящего пункта, а также форма 
соответствующего запроса органа опеки и 
попечительства устанавливаются
Министерством внутренних дел Российской 
Федерации. Ответ о подтверждении 
указанных сведений направляется в орган 
опеки и попечительства в течение 5 
рабочих дней со дня получения 
соответствующего запроса.

В случае если сведения о наличии 
(отсутствии) судимости, указанные 
гражданами в заявлении, были 
подтверждены более года назад, орган 
опеки и попечительства по месту жительства 
(нахождения) ребенка (детей) повторно 
запрашивает у соответствующих
уполномоченных органов подтверждение 
таких сведений. Способы получения и 
порядок представления документов, 
которые заявитель вправе представить, 
определены пунктом 2.5 настоящего
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Регламента.

2.7. Перечень органов 
государственной власти и 
их структурных 
подразделений, 
согласование которых в 
случаях,
предусмотренных 
нормативными 
правовыми актами, 
требуется для 
предоставления 
государственной услуги и 
которое осуществляется 
органом исполнительной 
власти,
предоставляющим 
государственную услугу

Согласование государственной услуги не 
требуется

2.8. Исчерпывающий 
перечень оснований для 
отказа в приеме 
документов,
необходимых для 
предоставления услуги

1. Несоответствие представленных 
документов перечню документов, 
указанных в п. 2.5.
2. Неоговорённые исправления в 
подаваемых документах.
3. Обращение не по месту фактического 
проживания.

2.9. Исчерпывающий 
перечень оснований для 
приостановления или 
отказа в предоставлении 
государственной услуги

В предоставлении государственной услуги 
может быть отказано гражданину (нам), 
обратившемуся с заявлением в орган опеки 
и попечительства, в случаях, если заявитель 
(ли) относится к категории:
а) лиц, признанных судом 
недееспособными или ограниченно 
дееспособными;
б) лиц, лишенных по суду родительских 
прав или ограниченных в родительских 
правах;
в) бывших усыновителей, если 
усыновление отменено судом по их вине;
г) лиц, отстраненных от обязанностей 
опекуна (попечителя) за ненадлежащее 
выполнение возложенных на него законом 
обязанностей;
д) лиц, имеющих на момент временной 
передачи в их семью ребенка (детей) 
судимость за умышленное преступление 
против жизни и здоровья граждан;
е) лиц, имеющих инфекционные 
заболевания в открытой форме или 
психические заболевания, больных 
наркоманией, токсикоманией, 
алкоголизмом;
ж) лиц, не имеющих постоянного места 
жительства на территории Российской 
Федерации.

Правила №432
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Представление заявителем не 

надлежаще оформленных документов, 
неполных и (или) недостоверных сведений, 
на основании которых определяется право 
предоставления государственной услуги.

Основание для приостановления 
государственной услуги не имеется.

2.10. Порядок, размер и 
основания взимания 
государственной 
пошлины или иной платы, 
взимаемой за 
предоставление 
государственной услуги

Государственная услуга предоставляется на 
безвозмездной основе

2.11. Порядок, размер и 
основания взимания 
платы за предоставление 
услуг, которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственной услуги, 
включая информацию о 
методике расчета 
размера такой платы

Предоставление необходимых и 
обязательных услуг не требуется

2.12. Максимальный срок 
ожидания в очереди при 
подаче запроса о 
предоставлении 
государственной услуги и 
при получении результата 
предоставления таких 
услуг

Максимальный срок ожидания приема 
(обслуживания) заявителя не должен 
превышать 30 минут.
Очередность для отдельных категорий 
получателей государственной услуги не 
установлена.

2.13. Срок регистрации 
запроса заявителя о 
предоставлении 
государственной услуги в 
том числе в электронной 
форме

В день поступления заявления. Запрос, 
поступивший в электронной форме, в 
выходной (праздничный) день 
регистрируется на следующий за выходным 
(праздничным) рабочий день

2.14. Требования к 
помещениям, в которых 
предоставляется 
государственная услуга, к 
месту ожидания и приема 
заявителей, в том числе к 
обеспечению 
доступности для 
инвалидов указанных 
объектов в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации о 
социальной защите 
инвалидов, размещению

Предоставление государственной услуги 
осуществляется в зданиях и помещениях, 
оборудованных противопожарной 
системой и системой пожаротушения, 
необходимой мебелью для оформления 
документов, информационными стендами.

Обеспечивается беспрепятственный 
доступ инвалидов к месту предоставления 
государственной услуги (удобный вход- 
выход в помещения и перемещение в их 
пределах).

Визуальная, текстовая и мультимедийная 
информация о порядке предоставления
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и оформлению 
визуальной, текстовой и 
мультимедийной 
информации о порядке 
предоставления таких 
услуг.

государственной услуги размещается в 
удобных для заявителей местах, в том 
учетом с учетом ограниченных 
возможностей инвалидов»

2.15.Показатели 
доступности и качества 
государственной услуги, в 
том числе количество 
взаимодействий 
заявителя с 
должностными лицами 
при предоставлении 
государственной услуги и 
их продолжительность, 
возможность получения 
государственной услуги в 
многофункциональном 
центре предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг, в 
удаленных рабочих 
местах
многофункционального 
центра предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг, 
возможность получения 
информации о ходе 
предоставления 
государственной услуги, в 
том числе с 
использованием 
информационно
коммуникационных 
технологий.

Показателями доступности и качества 
предоставления государственной услуги 
являются:

расположенность помещения в зоне 
доступности общественного транспорта;

наличие необходимого количества 
специалистов, а также помещений, в 
которых осуществляется прием документов 
от заявителей;

наличие исчерпывающей информации 
о способах, порядке и сроках 
предоставления государственной услуги на 
информационных стендах, 
информационных ресурсах в сети 
«Интернет», на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг;

оказание помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими 
лицами.

Качество предоставления 
государственной услуги характеризуется 
отсутствием:

очередей при приеме документов и 
выдаче заявителям результатов 
государственной услуги;

нарушений сроков предоставления 
государственной услуги;

жалоб на действия (бездействие) 
муниципальных служащих, 
предоставляющих государственную услугу;

жалоб на некорректное, 
невнимательное отношение 
муниципальных служащих, оказывающих 
государственную услугу, к заявителям.

При подаче запроса о предоставлении

N 210-ФЗ от 27.07.2010 г.
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государственной услуги и при получении 
результата государственной услуги, 
предполагается однократное 
взаимодействие должностного лица, 
предоставляющего государственную 
услугу, и заявителя. Продолжительность 
взаимодействия определяется регламентом. 
При предоставлении государственной 
услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее-МФЦ), в 
удаленных рабочих местах М Ф Ц  
консультацию, прием и выдачу документов 
осуществляет специалист М ФЦ.

Информация о ходе предоставления 
государственной услуги может быть 
получена заявителем на сайте 
http://agryz.tatarstan.ru, на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг в 
«МФЦ».

2.16. Особенности 
предоставления 
государственной услуги в 
электронной форме

Заявление с просьбой дать заключение о 
возможности временной передачи ребенка 
(детей) в свою семью (далее - заявление) и 
прилагаемые к нему документы, 
предусмотренные пунктом 2.5 настоящего 
Регламента, могут быть поданы 
гражданином в орган опеки и 
попечительства лично либо с 
использованием федеральной 
государственной информационной системы 
"Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)", 
регионального портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) или 
официального сайта органа опеки и 
попечительства в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" 
или через должностных лиц 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, с которыми у органа 
опеки и попечительства заключены 
соглашения о взаимодействии, гражданин 
представляет работнику органа опеки и 
попечительства оригиналы указанных 
документов. Отсутствие в органе опеки и 
попечительства оригиналов документов, 
предусмотренных пунктом 2.5 настоящего 
Регламента, на момент заключения о 
возможности временной передачи ребенка 
(детей) в семью гражданина является 
основанием для отказа в выдаче

Правила №432 
Постановление № 1716

http://agryz.tatarstan.ru/
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заключения о возможности временной 
передачи ребенка (детей) в семью
гражданина.



3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах, в 
удаленных рабочих местах многофункционального центра предоставления государственных и

муниципальных
услуг

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении государственной услуги

3.1.1. Предоставление государственной услуги по выдаче заключения о возможности временной 
передачи детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьи совершеннолетних граждан, постоянно проживающих на территории Российской 
Федерации включает в себя следующие процедуры:

7) консультирование заявителя;
8) прием заявителя, прием документов (см. п. 2.5 настоящего регламента);
9) обследование жилищно-бытовых условий заявителя (Приложение N 3);
4) формирование и направление межведомственных запросов в органы, 
участвующие в предоставлении государственной услуги;

5) проверку наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;

6) подготовку заключения о возможности временной передачи детей, 
находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьи совершеннолетних граждан, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации;

7) выдачу заявителю результата государственной услуги (Приложение N 4);

8) направление заявителю письма об отказе в предоставлении государственной услуги при 
наличии основании;

9) направление сведений о получателе услуги и страховой номер индивидуального лицевого счёта в 
единую государственную информационную систему социального обеспечения.

3.1.2. Блок-схема последовательности действий по предоставлению государственной услуги представлена 
в приложении №5.
3.2. Консультирование заявителя.
Заявитель лично, по телефону, электронной почте (адрес: sektopopekipop@yandex.ru) и (или) письмом 
обращается в орган опеки и попечительства для получения консультаций о порядке получения 
государственной услуги.
Специалистом сектора опеки и попечительства осуществляется консультирование заявителя, в том числе 
по составу, форме и содержанию перечня документов, необходимых для получения государственной 
услуги.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день обращения заявителя.
Результат процедуры: консультации, замечания по составу, форме и содержанию перечня документов, 
необходимого для получения государственной услуги.
3.3. Прием заявителя, прием документов.
3.3.1. Заявителем лично или в электронном виде через Портал государственных и муниципальных услуг 
(адрес: agryz.tatarstan.ru) Республики Татарстан подается (направляется) заявление с приложением 
указанных в пункте 2.5.
3.3.2. О р ган  опеки и попечительства в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявления 
запраш ивает со о тветствую щ и х уполном оченны х органов подтверждение представленны х 
докум ентов, об о тсутств и и  у  граж данина обстоятельств, указанны х в абзацах третьем  и четвертом 
пун кта  1 статьи  146 Сем ейного кодекса Ро сси й ско й  Федерации.

М еж ведом ственны й запрос направляется в форме электронного докум ента с использованием 
единой систем ы  межведомственного электронного взаимодействия и подклю чаем ы х к ней
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региональны х систем  межведомственного электронного взаимодействия.
Ф орм а и порядок представления ответа на запрос органа опеки и попечительства о 

подтверждении сведений, предусм отренны х абзацем четверты м  настоящ его пункта, а такж е форма 
соо тветствую щ его запроса органа опеки и попечительства устанавливаю тся М инистерством  
внутренних дел Ро сси й ско й  Федерации. О тв е т о подтверждении указанны х сведений направляется 
в орган опеки и попечительства в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствую щ его 
запроса.

В  случае если сведения о наличии (о тсутств и и ) судим ости, указанны е гражданами в заявлении, 
бы ли подтверждены более года назад, орган опеки и попечительства по м есту ж ительства 
(нахож дения) ребенка (детей) повторно запраш ивает у  со о тветствую щ и х уполном оченны х органов 
подтверждение та ки х  сведений. Результат процедур: приняты е докум енты , регистрационная 
запись в журнале регистрации заявлений, расписка или возвращенные заявителю  докум енты.

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении 
государственной услуги.
3.4.1. Ответы на запросы органа опеки и попечительства о подтверждении сведений, направляются 
уполномоченным органом в орган опеки и попечительства в течение 5 рабочих дней со дня получения 
соответствующего запроса.
Форма и порядок представления ответа на запрос органа опеки и попечительства о подтверждении 
сведений, а также форма соответствующего запроса органа опеки и попечительства устанавливаются 
Министерством внутренних дел Российской Федерации. Ответ о подтверждении указанных сведений 
направляется в орган опеки и попечительства в течение 5 рабочих дней со дня получения 
соответствующего запроса. В случае если сведения, указанные гражданами в заявлении в соответствии с 
абзацами 3 и 4 пункта 2.5 стандарта предоставления государственной услуги, были подтверждены более 
года, орган опеки и попечительства по месту нахождения ребенка (детей) повторно запрашивает у 
соответствующих уполномоченных органов подтверждений таких сведений. Результат процедур: 
направленные запросы о предоставлении сведений.
3.4.2. По запросам сектора опеки и попечительства органами, участвующими в предоставлении 
государственной услуги, в автоматизированном режиме осуществляется:
- обработка запроса и поиск запрашиваемых данных,
- формирование посредством межведомственного электронного взаимодействия запрашиваемых 
сведений, либо, в случае отсутствия запрашиваемых сведений, направление уведомления об отказе в 
предоставлении запрашиваемых сведений с указанием причин отказа.
Процедуры, устанавливаемых настоящим пунктом, осуществляются в течение пяти дней с момента 
поступления запросов сектора опеки и попечительства.
Результат процедур: ответ на запрос или уведомление об отказе в предоставлении сведений, указанных в 
п.3.4.1. настоящего Регламента.
3.5. Обследование жилищно-бытовых условий заявителя
3.5.1. Для проведения обследования условий жизни гражданина, выразившего желание о временной 
передачи ему детей, проводится обследование жилищно-бытовых условий заявителя, мотивы, 
способность его к воспитанию ребенка; отношения, сложившиеся между членами семьи заявителя. 
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение двух рабочих дней со дня 
окончания предыдущей процедуры.
Результат процедур: обследование жилищно-бытовых условий заявителя.
3.5.2. По результатам обследования оформляется акт обследования условий жизни гражданина, который 
заверяется подписями лиц, проводивших обследование.
В случае если при проведении обследования условий жизни гражданина выявлены обстоятельства, 
которые создают или могут создать угрозу жизни и здоровью ребенка, его физическому и нравственному 
развитию либо нарушают или могут нарушать его права и охраняемые законом интересы, сектор опеки и 
попечительства вправе дополнительно в письменной форме запросить у гражданина:
а) копии документов, подтверждающих право пользования или право собственности гражданина на жилое 
помещение, в котором будет временно находиться ребенок;
б) справку лечебно-профилактического учреждения об отсутствии у совместно проживающих с 
гражданином членов его семьи инфекционных заболеваний в открытой форме и психических заболеваний. 
Вместо справки члены семьи гражданина могут представить медицинское заключение по форме 164/у-96, 
выданное лечебно-профилактическим учреждением. Указанные документы принимаются сектором опеки 
и попечительства в течение 3 месяцев с даты их выдачи.
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Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного рабочего дня со 
дня окончания предыдущей процедуры.
Результат процедур: составление акта обследования условий жизни гражданина, выразившего желание о 
временной передачи ему детей (приложение №3 к настоящему Регламенту) или письменный запрос 
документов предусмотренных подпунктами «а» и (или) «б» п.3.5.2.
3.6.1. Специалист сектора опеки и попечительства осуществляет проверку наличия оснований для отказа в 
предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Регламента.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении услуги специалист органа опеки и 
попечительства подготавливает письмо об отказе и доводит до сведения заявителя в 3-дневный срок с 
даты его подписания. Одновременно заявителю возвращаются все документы и разъясняется порядок 
обжалования решения и осуществляет процедуры, предусмотренные пунктом 3.9. настоящего Регламента. 
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного рабочего дня со дня 
поступления заявления.
Результат процедур: проверка документов и принятие решения о подготовке заключения или отказа.
3.7. Подготовка заключения о возможности временной передачи детей, находящихся в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи совершеннолетних граждан, постоянно 
проживающих на территории Российской Федерации.
3.7.1. Специалист сектора опеки и попечительства на основании представленных документов готовит 
заключение о возможности временной передачи детей, находящихся в организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей или письмо об отказе с последующим утверждением у 
руководителя органа опеки и попечительства.
В случае если жилое помещение по месту жительства гражданина не является благоустроенным 
применительно к условиям соответствующего населенного пункта либо пребывание ребенка в указанном 
жилом помещении создает угрозу его здоровью, физическому и нравственному развитию, сектор опеки и 
попечительства по месту жительства гражданина вправе оформить заключение о возможности временной 
передачи ребенка (детей) гражданину без пребывания в указанном жилом помещении. При этом 
гражданин может:
брать ребенка (детей) в дневные часы в соответствии с распорядком дня организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;
выехать с ребенком (детьми) на отдых (оздоровление) с размещением на территории объектов санаторно
курортного лечения и отдыха, лечебно-оздоровительного, физкультурно-спортивного и иного назначения с 
предъявлением туристической путевки в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;
пребывать с ребенком (детьми) в жилом помещении, не являющемся местом жительства гражданина. 
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного дня с момента 
окончания предыдущей процедуры.
Результат процедур: заключение о возможности временной передачи детей, находящихся в организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей или письмо об отказе, подготовленным в 
соответствии с п.3.9.

3.8. Выдача результата услуги заявителю.
3.8.1. Специалист сектора опеки и попечительства, получив подписанное заключение, регистрирует его и 
выдает (направляет) заявителю. В случае отрицательного результата передает письмо об отказе лично в 
руки или направляет заказным письмом с уведомлением по почте в соответствии с п.3.9.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного дня с момента 
окончания процедуры предусмотренной подпунктом 3.7.1.
Результат процедуры: выдача (направление) заявителю результата государственной услуги.

3.9. Направление заявителю письма об отказе в предоставлении государственной услуги.
3.9.1. Специалист сектора опеки и попечительства в случае принятия решения об отказе в выдаче 
разрешения готовит проект письма об отказе в предоставлении услуги (далее -  письмо об отказе). 
Подготовленный проект письма об отказе направляет на подпись руководителю органа опеки 
муниципального района (городского округа) Республики Татарстан.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение трех дней с момента 
выявления оснований для отказа.
Результат процедур: направленный на подпись проект письма об отказе.
3.9.2. Руководитель сектора опеки и попечительства подписывает проект письма об отказе и возвращает 
специалисту органа опеки и попечительства.
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Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного дня с момента 
окончания процедуры предусмотренной подпунктом 3.9.1. Заключение о возможности временной 
передачи ребенка (детей) в семью гражданина, которое действительно в течение 2 лет со дня его 
подписания, или письменный отказ в его выдаче с указанием причин отказа.
Результат процедур: подписанное письмо об отказе.
3.9.3. Специалист сектора опеки и попечительства доводит письмо об отказе до сведения заявителя. 
Одновременно заявителю возвращаются все документы и разъясняется порядок обжалования решения. 
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного дня с момента 
окончания процедуры предусмотренной подпунктом 3.9.2.
Результат процедуры: извещение заявителя об отказе в предоставлении государственной услуги.
3.10 Предоставление государственной услуги через многофункциональный цент предоставления 
государственных и муниципальных услуг, удаленное рабочее место МФЦ.

3.11.1 Исправление технической ошибки (описки, опечатки, грамматической или арифметической ошибки). 
Переоформление заключения (письмо об отказе в выдаче заключения) осуществляется в связи с 
устранением технических ошибок (описок, опечаток, грамматических или арифметических ошибок), 
допущенных в заключении (письмо об отказе в выдаче заключения). Переоформление заключения (письмо 
об отказе в выдаче заключения) осуществляется на основании зарегистрированного заявления 
(рекомендуемая форма приведена в Приложении № 6 к настоящему Регламенту) с приложением 
документа, выданного заявителю как результат государственной услуги, в котором содержится техническая 
ошибка (в случае, если такой документ выдавался).

3.11.2 Специалист органа опеки и попечительства:

-осуществляет прием и регистрацию заявления об исправлении технической ошибки в журнале 
регистрации обращений граждан;

-переоформляет проект заключения (письмо об отказе в выдаче заключения);

-направляет проект переоформленного заключения (письмо об отказе в выдаче заключения) на подпись к 
руководителю органа опеки и попечительства.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного рабочего дня с 
момента регистрации заявления.

Результат процедуры: принятое, зарегистрированное заявление об исправлении технической ошибки, 
переоформленный проект заключения (письмо об отказе в выдаче заключения), направленный на 
подпись к руководителю органа опеки и попечительства.

Руководитель органа опеки и попечительства подписывает переоформленное заключение (письмо об 
отказе в выдаче заключения) и направляет его специалисту органа опеки и попечительства. Процедура, 
устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного рабочего дня с момента 
направления проекта решения на подпись.

Результат процедуры: подписанное переоформленное заключение (письмо об отказе в выдаче 
заключения).

3.11.3 Специалист органа опеки и попечительства уведомляет заявителя способом, указанным в 
заявлении, о переоформленном заключении (письмо об отказе в выдач заключения). Процедуры, 
устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного рабочего дня с момента 
окончания предыдущей процедуры.

Результат процедур: уведомление заявителя о переоформленном заключении (письмо об отказе в 
выдаче заключения) дополнить Приложением №7 с формой заявления об исправлении технической 
ошибки (прилагается).
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4. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, проведение проверок соблюдения процедур предоставления 
государственной услуги, принятие решений и подготовку ответов на обращения, содержащие жалобы на 
действия (бездействия) и решения должностных лиц сектора опеки и попечительства.
Формами контроля за соблюдением исполнения административных процедур являются:
- проведение правовой экспертизы проектов документов по предоставлению государственной услуги. 
Результатом экспертиз является визирование проектов;
- проводимые в установленном порядке проверки ведения делопроизводства;
- проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения процедур предоставления 
государственной услуги.
Контрольные проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проведении проверок могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные 
проверки), или по конкретному обращению заявителя.
В целях осуществления контроля за совершением действий при предоставлении государственной услуги и 
принятии решений руководителю органа опеки и попечительства представляются справки о результатах 
предоставления государственной услуги.
4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению государственной услуги, осуществляется специалистом, ответственным 
за организацию работы по предоставлению государственной услуги, специалистами службы 
делопроизводства.
4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается положениями о 
структурных подразделениях органа опеки и попечительства и должностными регламентами.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, виновные лица 
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Ответственный исполнитель несет ответственность за несвоевременное рассмотрение обращений 
заявителя.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, или их

работников

5.1. Получатели государственной услуги имеют право на обжалование в досудебном порядке 
действий (бездействия) сотрудников органа опеки и попечительства в исполнительный комитет Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан.

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги 

запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
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соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Республики Татарстан, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 
Татарстан, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной 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 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
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приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующеймуниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий государственную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган 
государственной власти (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 «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего государственную 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 
субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5.3 Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, государственного служащего, 
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, 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) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "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 «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.

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, 
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации,

предусмотренные частью  1.1 статьи  16 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью  1.1 статьи  16 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении
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допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Жалоба должна содержать следующую информацию:

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) 

работника, организаций, предусмотренных частью  1.1 статьи  16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 

частью  1.1 статьи  16 Федерального закон «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственного служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью  1.1 статьи  16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников.

5.6. К жалобе могут быть приложены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя либо копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе обстоятельства.

5.7. Жалоба подписывается подавшим ее получателем государственной услуги.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан, 
муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в данном пункте заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме, направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.9. 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.
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Приложение №1 
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги по 
выдаче заключения о возможности временной 
передачи детей, находящихся в организациях 
для детей-сирот, и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семьи 
совершеннолетних граждан, постоянно 
проживающих на территории Российской 
Федерации

Руководителю исполнительного комитета 
Агрызского муниципального района РТ

В.В.Макарову

(Ф.И.О. полностью) 
проживающего (-ей) по адресу:

(полный адрес)
телефон:___________________________
паспорт:____________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)

Заявление гражданина о выдаче заключения сектора опеки 
и попечительства о возможности временной передачи 

ребенка (детей) в семью

Я,_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Гражданство________ Документ, удостоверяющий личность___________________________________

(когда и кем выдан) 
Адрес (по месту регистрации)__

Адрес (по месту пребывания)

I 1
| прошу выдать мне заключение о возможности временной передачи в семью
1-----1 ребенка(детей)

I 1
| прошу выдать мне заключение о возможности временной передачи в семью
1-----1 ребенка(детей)

(фамилия, имя, отчество ребенка (детей), число, месяц, год рождения)

Жилищные условия, состояние здоровья и характер работы позволяют мне 
временно взять ребенка (детей) в свою семью.
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
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или попечители и т.д.) 

Я ,______________________________
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, 
содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною документах.

(подпись, дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность
- справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие судимости за умышленное
преступление против жизни и здоровья граждан
- выписка из домовой (поквартирной) книги или иной документ, содержащий сведения о 
проживающих совместно с гражданином совершеннолетних и несовершеннолетних членов его семьи
- справка лечебно-профилактического учреждения об отсутствии инфекционных заболеваний в
открытой форме или психических заболеваний, наркомании, токсикомании, алкоголизма, либо 
медицинское заключение по форме 164/у-96 (медицинское заключение по результатам
освидетельствования гражданина (гражданки), желающего (ей)усыновить, принять под опеку 
(попечительство) ребенка или стать приемным родителем)

Иные документы:
1.
2.
3.

garantf1://10036409.2000/
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П ри ложе н ие № 2

к Административному регламенту
предоставления государственной услуги по 
выдаче заключения о возможности временной 
передачи детей, находящихся в организациях 
для детей-сирот, и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семьи 
совершеннолетних граждан, постоянно 
проживающих на территории Российской 
Федерации

Форма N 164/у-96
Утверждена 

Минздравом РФ 
10 сентября 1996 г.

МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам медицинского освидетельствования гражданина 

(гражданки) желающего (ей) усыновить, принять под опеку 
(попечительство) или стать приемным родителем

Ф.И.О. кандидата__________________________________________________________

Дата рождения____________________________________________________________

Домашний адрес

№
п/п

Специалист Заключение Дата осмотра Подпись врача и руководителя
учреждения
Гербовая печать

1. Терапевт Не выявлено 
Выявлено

2. Инфекционист Не выявлено 
Выявлено

3. Дерматовенеролог Не выявлено 
Выявлено

4. Фтизиатр Не выявлено 
Выявлено

5. Невропатолог Не выявлено 
Выявлено

6. Онколог Не выявлено 
Выявлено

7. Психиатр Не выявлено 
Выявлено

8. нарколог Не выявлено 
Выявлено

З а к л ю ч е н и е

Д а т а п о д п и с ь
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к Административному регламенту
предоставления государственной услуги по 
выдаче заключения о возможности временной 
передачи детей, находящихся в организациях 
для детей-сирот, и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семьи
совершеннолетних граждан, постоянно 
проживающих на территории Российской 
Федерации

Акт обследования условий жизни гражданина, постоянно 
проживающего на территории Российской Федерации

Дата обследования " "________________________ 20 г.

Фамилия, имя, отчество, должность лица, проводившего обследование________

Приложение №3

Проводилось обследование условий жизни_____________________________________
(фамилия, имя, отчество
__________________________________________________________________________________________________ дата
рождения)
документ, удостоверяющий личность:___________________________________________

(когда и кем выдан)
работающего_________________________________________________

(место работы с указанием адреса и рабочего телефона)
в должности__________________________________________________
проживающего по адресу (по месту регистрации)_______________

адрес (по месту пребывания)

Обследованием установлено:
Жилая площадь, на которой проживает _____________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество) 
составляет______________ кв. м, состоит и з __________________ комнат, размер
каждой комнаты:_________ кв. м,____________ кв.м,___________ кв. м. на_________этаже в______ этажном
доме.

Качество дома (кирпичный, панельный, деревянный и т.п.; в нормальном 
состоянии, ветхий, аварийный; комнаты сухие, светлые, проходные, 
количество окон и прочее)_____________________________________________________

Благоустройство дома и жилой площади (водопровод, канализация, какое 
отопление, газ, ванна, лифт, телефон и т.д.):______________________________

Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади (хорошее,
удовлетворительное, неудовлетворительное)__________________________
Наличие для ребенка отдельной комнаты, мебели, места для игр, занятий

На жилой площади проживают (зарегистрированы в установленном порядке и 
проживающие фактически):
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Фамилия, имя, 
отчество

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, отношение родственников к временной передаче

ребенка (детей) в семью и т.д.) 
Дополнительные данные обследования

Условия жизни гражданина, постоянно проживающего на территории Российской
Федерации___________________________________________________________________

(удовлетворительные/неудовлетворительные

с указанием конкретных обстоятельств) 
Подпись лица, проводившего обследование____

(руководитель) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение №4



к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги по выдаче заключения 
о возможности временной передачи детей, 
находящихся в организациях для детей-сирот, и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семьи совершеннолетних граждан, постоянно 
проживающих на территории Российской 
Федерации

Заключение органа опеки и попечительства о возможности временной 
передачи ребенка (детей) в семью гражданина, постоянно 

проживающего на территории Российской Федерации

Фамилия, имя, отчество__________________________________________________________________
Дата рождения___________________________________________________________________________
Адрес (по месту регистрации)____________________________________________________________

203

Адрес (по месту пребывания)

Характеристика семьи (состав, наличие детей с указанием возраста, опыт 
общения с детьми, взаимоотношения между членами семьи, наличие близких 
родственников и их отношение к временной передаче ребенка (детей) в семью 
и т.д.)_______________________________________________________________________

Образование и профессиональная деятельность____________________________

Характеристика состояния здоровья (общее состояние здоровья, отсутствие 
заболеваний, препятствующих временной передаче ребенка (детей) в семью)

Мотивы для временной передачи ребенка (детей) в семью

Наличие в документах, представленных гражданином____________________________
(фамилия, имя, отчество) 

обстоятельств, препятствующих временной передаче ребенка (детей) в его семью

(не имеются/имеются с указанием конкретных обстоятельств)
Заключение о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью гражданина

(фамилия, имя, отчество)

(возможно/возможно без пребывания в жилом помещении гражданина/

невозможно с указанием причин)

(руководитель сектора опеки и (подпись) (Ф.И.О.)
попечительства)

М.П.
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Приложение №5

к Административному регламенту
предоставления государственной услуги по 
выдаче заключения о возможности временной 
передачи детей, находящихся в организациях 
для детей-сирот, и детей, оставшихся без



попечения родителей, в семьи совершеннолетних 
граждан, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации

Реквизиты должностных лиц, ответственных за предоставление государственной услуги и 
осуществляющих текущий контроль за ее предоставлением

Сектор опеки и попечительства при исполнительном комитете Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан
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Должность Телефон Электронный адрес

Специалист сектора (8-85551) 2-51-05 sektoropekipop@yandex.ru

Исполнительный комитет Агрызского муниципального района Республики Татарстан

Должность Телефон Электронный адрес

Руководитель исполнительного 
комитета

(8-85551)2-22-46 Isp.Agryz@tatar.ru

Заместитель руководителя 
исполнительного комитета

(8-85551) 2-13-46 Rimma.GiImutdinova@tatar/ru

Управляющий делами 
исполнительного комитета

(8-85551) 2-29-69

Приложение №6

mailto:sektoropekipop@yandex.ru
mailto:Isp.Agryz@tatar.ru
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к Административному регламенту
предоставления государственной услуги по 
выдаче заключения о возможности временной 
передачи детей, находящихся в организациях 
для детей-сирот, и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семьи
совершеннолетних граждан, постоянно 
проживающих на территории Российской 
Федерации

Блок-схема последовательности действий по предоставлению государственной услуги

Заявитель

 \ __________________________

Консультация сотрудника сектора опеки и попечительства

Приложение №7 

к Административному регламенту предоставления



государственной услуги по выдаче
заключения о возможности временной 

передачи детей, находящихся в организациях 
для детей-сирот, и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семьи 
совершеннолетних граждан, постоянно 

проживающих на 
территории Российской Федерации
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Руководителю Исполнительного комитета Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан

(фамилия, имя, отчество)

Заявление 

об исправлении технической ошибки

Я___________________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество заявителя указывается полностью) 

проживающий по адресу:___________________________________________________________

(почтовый адрес заявителя с указанием индекса, телефон, электронный адрес)

(наименование документа, удостоверяющего личность заявителя, его серия, номер, дата
выдачи,

наименование органа, выдавшего документ)

прошу исправить техническую ошибку_____________________________________________________,

допущенную в заключения о возможности быть усыновителем о т ___________№______________ .

дата и номер
решения.



Согласен (на) на получение информации об исправлении технической
ошибки__________________________________________________________________________

(письменно, по телефону, смс-собщением, электронной почтой)
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« » 20 г.

(подпись заявителя) (расшифровка подписи
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