
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 24.12.2015 
№ 2200 

 

 

 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Социальная поддержка и  

социальное обслуживание детей – сирот, безнадзорных детей, 

 детей, оставшихся без попечения родителей»» 

 

В соответствии  с Семейным кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами Российской Федерации от 27.07.2010  № 210- ФЗ « Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  от 

24.04.2008  №48-ФЗ « Об опеке и попечительстве», постановлением  

Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 №423 «Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан»,  законами Владимирской  области от 03.12.2004  

№ 226-ОЗ «О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 28.12.2005г. №201-ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Владимирской области по исполнению мер 

государственного обеспечения и социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»,  постановлениями Губернатора 

Владимирской области от 31.12.2013г. № 1568 «О порядке предоставления и 

расходования средств областного бюджета на государственное обеспечение и 

социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», от 19.09.2006 №638  «Об утверждении Положения о порядке 

назначения и выплаты денежных средств на содержание ребенка 

(детей),воспитывающегося в семье опекуна (попечителя), приемной или 

патронатной семье, на территории Владимирской области», постановлением 

администрации Александровского района Владимирской области от 15.07.2014 

№ 1752 «О реализации постановления Губернатора  области от 31.12.2013 

№1568  «О порядке предоставления и расходовании средств областного 

бюджета на     государственное обеспечение и социальную поддержку детей –

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Утвердить административный регламент предоставления 



муниципальной услуги «Социальная поддержка и социальное обслуживание 

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

родителей» согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации                                                            И.А. Першин 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 к постановлению администрации                                                                                                                                                 

Александровского района  

                                                                                                                                                        от 24.12.2015  №2200                           
 

Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги: 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот,  

безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей»  

 

I.Общие положения. 
 1.1.Предмет регулирования административного регламента 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание детей – сирот, 

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

Административный регламент) разработан в целях повышения качества 

исполнения и доступности муниципальной услуги, определения сроков, 

последовательности действий (административных процедур) при 

осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание детей – сирот, 

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

муниципальная услуга). 

  

1.2.Описание заявителей при предоставлении муниципальной услуги 
Получателями услуги (заявителями) являются: 

- совершеннолетние дееспособные граждане, принявшие ребенка на 

воспитание в семью (опекуны, попечители, приемные родители). От имени 

заявителя могут выступать физические лица, имеющие право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителя 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

полномочиями, выступать от их имени (далее – заявители). 

- опекуны (попечители), приѐмные родители, если ребѐнок (дети), 

воспитывающийся в их семье, остался без попечения единственного или обоих 

родителей или если родители не в состоянии лично осуществлять его 

воспитание в связи с: 

- их отсутствием; 

- лишением родительских прав или ограничением в родительских правах; 

- признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными 

(ограниченно дееспособными); 

- объявлением родителей умершими; 

- нахождением родителей в лечебных учреждениях; 

- заболеванием родителей, препятствующим выполнению ими 

родительских обязанностей (туберкулез (активный и хронический) всех форм 

локализации у больных I, II, V групп диспансерного учѐта; заболевания 

внутренних органов, нервной системы, опорно-двигательного аппарата в стадии 

декомпенсации, наркомания, токсикомания, алкоголизм, злокачественные 



онкологические, психические, инфекционные заболевания, приведшие к 

инвалидности 1-й или 2-й группы со 2-й и 3-й степенью ограничения 

способности к трудовой деятельности); 

- отбыванием родителями наказания в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, нахождением родителей в местах 

содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений; 

- уклонением родителей от воспитания ребѐнка (детей) или от защиты его 

прав и интересов, отказом родителей взять ребѐнка (детей) из воспитательных, 

лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других 

аналогичных учреждений; 

- признанием ребѐнка (детей) оставшимся без попечения родителей в 

иных случаях в установленном законом порядке; 

- лица из  числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, состоящими на учѐте в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях. 

 

1.3.Требования к порядку информирования о правилах предоставления 

муниципальной услуги 
 

Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может 

быть получена: 

-по телефону в органах опеки и попечительства (в отделе опеки и 

попечительства управления образования администрации Александровского 

района); 

-по электронной почте в органах опеки и попечительства (в отделе опеки 

и попечительства управления образования администрации Александровского 

района); 

-по почте при обращении в органа опеки и попечительства (в отдел опеки 

и попечительства управления образования администрации Александровского 

района); 

-при личном обращении в органы опеки и попечительства (в отдел опеки 

и попечительства управления образования администрации Александровского 

района); 

- на официальном сайте администрации Александровского района; 

-в помещениях органа опеки и попечительства (отдела опеки и 

попечительства управления образования администрации Александровского 

района), на информационных стендах. 

При информировании по телефону, по электронной почте, по почте 

(путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении 

информации) и при личном обращении заявителя: 

1) сообщается следующая информация: 

-контактные данные органа опеки и попечительства (отдела опеки и 

попечительства управления образования администрации Александровского 

района) :  



почтовый адрес: 601650, Владимирская область, г. Александров, ул. 

Казарменный переулок, д.3; 

адрес официального сайта в информационной сети «Интернет»-:e-mail 

общий - alexan@avo.ru,  
номер телефона для справок, адрес электронной почты: 
   8 (49244) 2-45-69, <alexopeka@bk.ru> 
- график работы органа опеки и попечительства (отдела опеки и 

попечительства управления образования администрации Александровского 

района) с заявителями: понедельник (для всех граждан), вторник для опекунов 

(попечителей) и усыновителей с 8.00 до 17.15, перерыв с 12.00 до 13.00; 

- сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы 

заявителей на решения и действия (бездействие) органов опеки и 

попечительства (должностных лиц отдела опеки и попечительства управления 

образования администрации Александровского района). 

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления 

муниципальной услуги. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании органа опеки и попечительства, в который позвонил гражданин 

должности, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок 

муниципального служащего (специалиста отдела опеки и  попечительства 

управления образования администрации Александровского района). Время 

разговора не должно превышать 10 минут. При невозможности муниципального 

служащего (специалиста отдела опеки и  попечительства управления 

образования администрации Александровского района) принявшего 

телефонный звонок, самостоятельно ответить на  поставленные вопросы, 

телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого 

муниципального служащего либо позвонившему гражданину должен быть 

сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию, или указан иной способ получения информации о правилах 

предоставления муниципальной услуги. 

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы 

рассматриваются в органе опеки и попечительства (отделе опеки и 

попечительства управления образования администрации Александровского 

района) в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02 мая 2006 года 

№59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и 

Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» 

На официальном сайте  администрации Александровского района в 

разделе «Образование», в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» размещается следующая информация: 

- текст настоящего административного регламента; 

- контактные телефоны отдела опеки и попечительства управления 

образования администрации Александровского района, указанного в пункте 7 

настоящего административного регламента; 
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- график работы отдела опеки и попечительства управления образования 

администрации Александровского района с заявителями; 

- образцы заполнения заявителями бланков документов; 

- порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы 

заявителей на решения и действия (бездействие) органов опеки и 

попечительства (должностных лиц отдела опеки и попечительства управления 

образования администрации Александровского района). 

В помещениях отдела опеки и попечительства управления образования 

администрации Александровского района (на информационных стендах) 

размещается информация, указанная в пункте 9 настоящего регламента. 
 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги. 

 

2.1. Наименование услуги: «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание детей – сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

2.2. Предоставление муниципальной услуги по социальной поддержке 

и социальному обслуживанию детей-сирот, безнадзорных детей, детей, 

оставшихся без попечения родителей исполняет управление образования 

администрации Александровского района. 

2.3. Предоставление  муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ;    

- Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ;  

-Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»;  

- Федеральным законом от 14 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

- Законом Владимирской  области от 03.12.2004  № 226-ОЗ «О 

государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

- Законом Владимирской области от 28.12.2005г. №201-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Владимирской области по исполнению мер государственного 

обеспечения и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»;  

-  Законом Владимирской области от 05.08.2009 г. № 77-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления государственными полномочиями по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству во 

Владимирской области»  
- Постановлением Губернатора Владимирской области от 31.12.2013г. № 

1568 «О порядке предоставления и расходования средств областного бюджета 



на государственное обеспечение и социальную поддержку детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

- Постановлением администрации Александровского района 

Владимирской области от 15.07.2014 № 1752 «О реализации постановления 

Губернатора  области от 31.12.2013 №1568 « О порядке предоставления и 

расходовании средств областного бюджета на государственное обеспечение и 

социальную поддержку детей –сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»  
 

    2.4. Отдельные государственные полномочия Владимирской области по 

исполнению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, передаваемые органам местного 

самоуправления: 

 

1) выплата ежемесячных денежных средств на питание, приобретение 

одежды, обуви и мягкого инвентаря детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, за время пребывания в семье опекуна (попечителя), 

приемной или патронатной семье; 

2) выплата ежемесячных денежных компенсаций на детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов 

(попечителей), приемных или патронатных семьях, на приобретение предметов 

хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек, книг, расходов на 

личные нужды (на ребенка (детей) школьного возраста), культурно-массовые 

расходы, на обеспечение лекарственными препаратами для медицинского 

применения при амбулаторном лечении; 

3) выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям и 

патронатным воспитателям, а также выплате приемным родителям и 

патронатным воспитателям средств на приобретение мебели при передаче им 

ребенка (детей) на воспитание на один год и более; 

4) обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в семьях опекунов (попечителей), приемных или патронатных 

семьях, путевками в оздоровительные лагеря, специализированные 

(профильные) лагеря, в санаторно-курортные организации при наличии 

медицинских показаний, а также по оплате проезда к месту лечения и обратно; 

5) оплата расходов на оформление документов для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (паспорт, установление гражданства 

Российской Федерации, сберегательная книжка, договор передачи в 

собственность жилого помещения), оплате земельного налога и 

государственной пошлины, оформлению права собственности и регистрации 

недвижимости, нотариальному удостоверению сделок при вступлении в права 

наследования, фотографированию для государственного банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей, а также по оплате лабораторных 



исследований, проводимых вне рамок Программы государственных гарантий 

при устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

6) оплата расходов по обеспечению проезда детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в семьях опекунов 

(попечителей), приемных или патронатных семьях, обучающимся за счет 

средств областного бюджета или местных бюджетов по основным 

образовательным программам и программам профессионального обучения: 

- к месту учебы и обратно на городском, пригородном, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси); 

- один раз в год в период каникул к месту жительства и обратно к месту 

учебы; 

- в последний год получения общего образования, получившим основное 

общее или среднее общее образование, к местам поступления в 

профессиональные образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования, включая подготовительные отделения 

образовательных организаций высшего образования, и обратно; 

7) возмещение расходов на оплату жилого помещения, коммунальных 

услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

проживающим в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей, 

патронатных воспитателей, в доле, приходящейся на одного ребенка от общей 

суммы затрат, при отсутствии центрального отопления - на приобретение 

топлива; 

8)  обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

жилыми помещениями в части: 

- формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- управления специализированным жилищным фондом для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- принятие решений о включении (исключении) жилых помещений в 

специализированный жилищный фонд для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- признание невозможным проживания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в ранее занимаемых ими жилых помещениях; 

- принятие решения о заключении договора найма специализированного 

жилого помещения и заключению указанного договора с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

- выявление обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в 



преодолении трудной жизненной ситуации и принятия решения об однократном 

заключении с ними договора найма специализированного жилого помещения на 

новый пятилетний срок; 

- принятие решения о заключении договора социального найма с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании срока 

договора найма специализированного жилого помещения в отношении этого же 

жилого помещения и заключение договора социального найма; 

9) оплата обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в организациях дополнительного образования; 

10) оплата обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на подготовительных отделениях образовательных организаций 

высшего образования; 

11) ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

12) выплата ежемесячной денежной компенсации платы за поднаем одного 

жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обладающим правом на обеспечение жилым помещением за счет 

средств областного бюджета, при невозможности обеспечения жилым 

помещением специализированного жилищного  фонда. 

 

2.5. Порядок предоставления и расходования средств на 

государственное обеспечение и социальную поддержку детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
 Управление образования производит следующие выплаты на детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (ребенка), воспитывающихся в 

семьях опекунов, попечителей, приемных родителей: 

1. Ежемесячно денежные средства на питание, приобретение одежды, 

обуви, мягкого инвентаря детям-сиротам (ребенку) за время пребывания в семье 

опекуна (попечителя), приемной семье в размерах, установленных 

законодательством Владимирской области. 

2. Ежемесячно денежные компенсации детям-сиротам (ребенку), 

воспитывающимся в семьях опекунов, попечителей, приемных семьях, на 

приобретение предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, 

игрушек, книг, расходов на личные нужды (на ребенка (детей) школьного 

возраста), культурно-массовые расходы, на медикаментозное обеспечение при 

амбулаторном лечении в размерах, установленных законодательством 

Владимирской области. 

2.1. Назначение ежемесячных денежных выплат на содержание ребенка 

(детей), воспитывающегося в семье опекуна (попечителя), приемной или 



патронатной семье (далее - денежные средства), производится в случаях, если 

родители ребенка неизвестны, ребенок (дети) остался без попечения 

единственного или обоих родителей в связи с лишением их родительских прав, 

ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно 

отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), 

объявлением их умершими, установлением судом факта утраты лицом 

попечения родителей, отбыванием родителями наказания в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений. А также в случаях наличия у родителей заболеваний, 

препятствующих выполнению ими родительских обязанностей: туберкулез 

органов дыхания у лиц, относящихся к I и II группам диспансерного 

наблюдения, инфекционные заболевания до прекращения диспансерного 

наблюдения в связи со стойкой ремиссией, злокачественные новообразования 

любой локализации III и IV стадий и злокачественные новообразования любой 

локализации I и II стадий до проведения радикального лечения, психические 

расстройства и расстройства поведения до прекращения диспансерного 

наблюдения, наркомания, токсикомания, алкоголизм, заболевания и травмы, 

приведшие к инвалидности I группы. 

Денежные средства назначаются на каждого ребенка, имеющего место 

жительства (пребывания) на территории Владимирской области. 

Денежные средства не назначаются в случаях, если: 

- ребенку осуществляется аналогичная выплата на территории другого 

субъекта Российской Федерации; 

- ребенку (на основании совместного заявления родителей) назначен 

опекун или попечитель на период, когда по уважительным причинам родители 

не смогут исполнять свои родительские обязанности (находятся в длительных 

служебных командировках, проживают раздельно с детьми, но имеют условия 

для их содержания и воспитания); 

- ребенок находится на полном государственном обеспечении. 

2.2. Для назначения денежных средств на ребенка (детей), находящегося 

под опекой (попечительством), опекун (попечитель) представляет в орган 

местного самоуправления по месту жительства ребенка (детей): 

-заявление о назначении денежных средств; 

- копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка (детей); 

-копии документов, подтверждающих наличие обстоятельств, указанных в 

абзаце 1  подпункта  2.1.  настоящего Положения; 

-справку с места жительства ребенка (детей) о совместном его проживании 

с опекуном (попечителем); 

- справку об обучении в образовательном учреждении ребенка старше 16 

лет. 

Документы, указанные в абзацах 3,4,6 настоящего пункта, находящиеся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 



самоуправления организаций, запрашиваются органом местного 

самоуправления в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, если такие документы и информация не были представлены 

заявителем  

2.3. Назначение денежных средств на ребенка (детей), находящегося под 

опекой (попечительством), осуществляется на основании решения органа 

местного самоуправления. 

Выплата денежных средств на содержание ребенка (детей) производится: 

семье опекуна (попечителя) - со дня вынесения решения о назначении 

денежных средств, а приемной семье - со дня вынесения решения о назначении 

денежных средств и подписания договора о передаче ребенка в приемную 

семью. Указанная выплата производится с возмещением денежных средств за 

период со дня смерти единственного или обоих родителей, вступления в силу 

решения суда о лишении родительских прав и признании ребенка в 

установленном порядке оставшимся без попечения родителей. 

В случаях возникновения оснований для назначения выплаты денежных 

средств на подопечного после установления опеки (попечительства) опекун 

(попечитель) обращается в орган местного самоуправления, на учете которого 

состоит подопечный, с письменным заявлением о назначении денежных средств 

и документами, указанными в подпункте 2.2 настоящего Положения, выпиской 

из решения органа местного самоуправления об установлении над ребенком 

(детьми) опеки (попечительства). 

2.4. Орган местного самоуправления в 15-дневный срок с момента 

получения от опекуна (попечителя), приемного родителя, патронатного 

воспитателя (далее - заявитель) заявления и документов, указанных в подпункте 

2.2. настоящего Положения, устанавливает право ребенка (детей) на получение 

выплат и принимает решение, которое оформляется актом о назначении выплат, 

экземпляр которого направляется заявителю в течение 5 рабочих дней. 

Основанием для отказа в назначении выплат является отсутствие 

документов, предусмотренных подпунктом 2.2. настоящего Положения. 

Об отказе в назначении выплат заявитель уведомляется в течение 5 рабочих 

дней. 

2.5 Ежемесячные денежные средства выплачиваются на детей-сирот 

(ребенка) не позднее 13, а в январе 20 числа текущего месяца путем зачисления 

на лицевые счета получателей, открытые в финансово-кредитных учреждениях 

Российской Федерации. В территориях, где отсутствуют филиалы финансово-

кредитных учреждений Российской Федерации, выплата может осуществляться 

через районные отделения Федеральной почтовой связи. 

2.6. Денежные средства назначаются до достижения ребенком (детьми) 18-

летнего возраста, включая месяц его рождения, за исключением случаев, 

которые могут повлечь за собой досрочное прекращение их выплаты. 

Денежные средства на обучающегося ребенка (детей) в возрасте от 16 до 18 

лет выплачиваются при представлении попечителем справки из 

образовательного учреждения, независимо от его типа, вида и ведомственной 

принадлежности. Справка представляется два раза в учебный год: с 1 по 15 



сентября и с 1 по 15 марта. 

Для выплаты денежных средств на ребенка (детей) в возрасте от 16 до 18 

лет, не обучающегося по состоянию здоровья, не трудоустроенного по 

состоянию здоровья или из-за отсутствия рабочих мест, лишающих впервые 

ищущих работу возможности ее получить, попечитель, приемные родители 

ежеквартально представляют в орган местного самоуправления медицинскую 

справку об инвалидности или справку из центра занятости населения об 

отсутствии возможности трудоустройства. 

Выплата денежных средств опекуну (попечителю), приемным родителям 

прекращается при прекращении опеки (попечительства) или прекращении 

действия договора о передаче ребенка (детей) в приемную семью. 

2.7. Прекращение выплаты денежных средств производится по решению 

органа местного самоуправления с месяца, следующего за месяцем, в котором 

возникли обстоятельства, влекущие за собой прекращение выплаты. 

Основаниями для прекращения выплат ребенку являются: 

- утрата ребенком статуса (усыновление (удочерение), восстановление 

родителей в родительских правах, возвращение родителей из мест лишения 

свободы или содержания под стражей, из организаций здравоохранения в связи 

с окончанием лечения); 

- помещение ребенка на полное государственное обеспечение; 

- изменение места жительства ребенка (выезд за пределы муниципального 

образования или Владимирской области); 

- смерть ребенка. 

О прекращении выплаты денежных средств опекун (попечитель), 

приемные родители извещаются органом местного самоуправления письменно 

в месячный срок со дня принятия решения об этом. 

2.8. Денежные средства, не полученные по вине органа местного 

самоуправления (муниципального органа управления образованием), подлежат 

выплате в полном объеме. 

2.9. Неправомерно полученные денежные средства взыскиваются с опекуна 

(попечителя), приемных родителей, если переплата произошла в результате 

злоупотребления со стороны получателя. В случае отказа опекуна (попечителя), 

приемных родителей возвратить переплаченные денежные средства взыскание 

излишне выплаченных денежных средств производится в судебном порядке. 

2.10. Опекун (попечитель), приемные родители обязаны извещать орган 

местного самоуправления о своем переезде. При переезде опекуна 

(попечителя), приемных родителей, получающих денежные средства на ребенка 

(детей), выплата денежных средств должна производиться органом местного 

самоуправления по новому месту жительства при получении личного дела 

ребенка (детей) и его регистрации по месту жительства. Выплата производится 

с момента прекращения получения денежных средств по прежнему месту 

жительства ребенка (детей). 

В случае оформления опеки (попечительства) за пределами Российской 

Федерации в соответствии с международными договорами (соглашениями), 

заключенными Российской Федерацией, денежные средства на ребенка (детей) 



выплачиваются по месту его фактического проживания на территории 

Владимирской области в размерах, установленных областным 

законодательством. 
2.11. Органы местного самоуправления обеспечивают контроль расходов 

опекуном (попечителем), приемными родителями денежных средств на ребенка 

(детей). С этой целью опекуны (попечители), приемные родители ведут учет 

расходов на нужды подопечного, произведенных за счет полученных им за 

отчетный период доходов (алименты, пенсия, пособия, ежемесячные 

материальное обеспечение и иное). 

3. Денежное вознаграждение, причитающееся приемным родителям, а 

также средства на приобретение мебели при передаче детей-сирот (ребенка) на 

воспитание в приемную семью на один год и более согласно Перечню 

предметов мебели, установленному приложением N 4 к Закону Владимирской 

области от 03.12.2004 N 226-ОЗ "О государственном обеспечении и социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", в 

течение 20 дней со дня подачи заявления и квитанции (счета) на мебель. В 

течение 2 месяцев со дня выдачи средств органы местного самоуправления 

составляют акт о  приобретении мебели с указанием позиций согласно 

утвержденному перечню.  

4. На обеспечение путевками в оздоровительные лагеря, 

специализированные (профильные) лагеря, в санаторно-курортные учреждения 

при наличии медицинских показаний, а также на оплату проезда к месту 

лечения и обратно путем компенсации произведенных расходов по 

предъявленным проездным документам на основании заявления законного 

представителя ребенка в течение 20 дней со дня подачи заявления и проездных 

документов. 

5. На расходы по оформлению документов для детей-сирот (ребенка) 

(паспорт, установление гражданства РФ, сберегательная книжка, договор 

передачи в собственность жилого помещения), по оплате земельного налога и 

государственной пошлины, по оформлению права собственности и регистрации 

недвижимости, по нотариальному удостоверению сделок при вступлении в 

права наследования, фотографированию для государственного банка данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей, в течение 20 дней со дня подачи 

заявления и предъявления счета (квитанции). 

6. На оплату расходов по обеспечению проезда детям-сиротам (ребенку), 

воспитывающимся в семьях опекунов, попечителей, приемных семьях, 

обучающимся за счет средств областного бюджета или местных бюджетов, 

имеющим государственную аккредитацию по образовательным программам: 

- к месту учебы и обратно на городском, пригородном, в сельской 

местности, на внутрирайонном транспорте (кроме такси); 

- один раз в год в период каникул к месту жительства и обратно к месту 

учебы; 

- к местам поступления в профессиональные образовательные 

организации, образовательные организации высшего образования, включая 

подготовительные отделения образовательных организаций высшего 

consultantplus://offline/ref=50390F267B1ADEACE24F596DF8E6C8BAA8B2A67BD51B68FE01E0777D3AB0E2A22FC30946E48B2B1474CFA7t2G0J


образования, и обратно на основании заявления законного представителя 

ребенка в течение 15 дней с момента подачи заявления с подтверждающими 

расходы документами. 

7. На оплату лабораторных исследований, проводимых при устройстве 

детей-сирот (ребенка) вне рамок Программы государственных гарантии 

оказания населению Владимирской области бесплатной медицинской помощи 

на основании заявления законного представителя ребенка в течение 20 дней с 

момента подачи заявления и предъявления счета (квитанции). 

8. На возмещение расходов на оплату жилого помещения, коммунальных 

услуг детям-сиротам (ребенку), проживающим в семьях опекунов, попечителей, 

приемных родителей, в доле, приходящейся на одного ребенка в общей сумме 

затрат, в течение 20 дней со дня подачи заявлений опекунов (попечителей), 

приемных родителей и документов, подтверждающих расходы, при отсутствии 

центрального отопления - на приобретение топлива (единовременная денежная 

компенсация в сумме, установленной законодательством Владимирской 

области). 

9. На оплату обучения детей-сирот (ребенка): 

- в организациях дополнительного образования; 

- на подготовительных отделениях образовательных организаций высшего 

образования. 

При направлении детей-сирот (ребенка) для поступления в 

профессиональные образовательные организации или образовательные 

организации высшего образования, им оплачиваются за счет средств, 

выделяемых на их содержание, проезд и суточные расходы по нормам 

служебных командировок. 

Расходы на обучение в организациях дополнительного образования, на 

подготовительных отделениях образовательных организаций высшего 

образования   производить на основании заключенных договоров с 

организацией, предоставляющей образовательные услуги, при предъявлении 

акта выполненных работ и счета (чека) на оплату. 

10. На ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-

сирот (ребенка) в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением 

Губернатора Владимирской области. 

Для осуществления ремонта жилых помещений предоставляются 

следующие документы: 

1)заявление в произвольной  письменной форме  о необходимости 

проведения ремонта; 

2)документы, удостоверяющие личность ребенка; 

3)документы, удостоверяющие личность законных представителей; 

Заявитель вправе представить документы, подтверждающие наличие 

статуса ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей, лица 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, документы 

о праве собственности на жилое помещение, план жилого помещения и его 

технический паспорт,   но это не является его обязанностью.  Данные 

документы запрашиваются органом местного самоуправления в рамках 
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межведомственного информационного взаимодействия, если такие документы и 

информация не были представлены заявителем.   

       В случае представления заявления и документов в электронной форме, 

подлинники документов должны быть предоставлены  до начала составления 

сметы ремонтных работ, а также лично подтверждена подпись заявителя либо 

его уполномоченного представителя. Заявление и документы, направленные в 

электронном виде, должны быть подписаны электронной подписью в 

соответствии с действующим законом. 

В случае подачи заявления и представлении документов и (или) сведений в 

электронном виде управление образования вправе запрашивать подтверждение 

достоверности представленных сведений в органах и организациях,  в 

распоряжении которых находятся указанные документы и (или) сведения. 

По обращению заявителя в течение месяца со дня обращения готовится 

заключение о мероприятиях по проведению технического обследования жилого 

помещения, определению объема ремонтных работ и составлению проектно-

сметной документации или дефектной ведомости на проведение мероприятий 

по ремонту жилых помещений. 

Ремонт производится на основания акта  органа местного самоуправления 

(постановления администрации района) о производстве ремонте, 

принимаемого, на основании решения комиссии орган местного 

самоуправления (комиссии по вопросам ремонта жилых помещений, 

находящихся в собственности  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц их числа при администрации муниципального образования 

Александровский район). 

Акт органа местного самоуправления (постановление администрации 

района) о производстве ремонта либо об отказе в его проведении принимается в 

течение 10 дней со дня принятия комиссией решения о необходимости и 

возможности его проведения. Уведомление о принятом решение направляется 

заявителю в течение 3-х рабочих дней со дня его принятия. 

Отказ в ремонте жилых помещений выносится в случаях: 

 непредставления заявителем  указанных документов; 

 решение об отсутствии необходимости и возможности проведение 

ремонта 

Отказ направляется заявителю в течение 5 рабочих дней со дня  его 

принятия. 

12. Ежемесячную денежную компенсацию платы за поднаем одного жилого 

помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

Право на получение ежемесячной денежной компенсации платы за поднаем 

жилого помещения имеют лица, обладающие правом на обеспечение жилыми 

помещениями за счет средств областного бюджета. 

Заявление о выплате компенсации подается детьми-сиротами (лицами) в   

администрацию муниципального образования (управление образования) по 

месту жительства. 

В случае невозможности установления места жительства детей-сирот 



(лица), заявление подается в администрацию муниципального образования 

(управление образования) подавшую сведения о детях –сиротах (лицах) в 

областной сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещения на территории 

Владимирской области. 

С заявлением о выплате компенсации представляются следующие 

документы: 

1)копия паспорта гражданина; 

2)копия  договора найма ( поднайма) жилого помещения, заключенного в 

соответствии с законодательством Российской федерации (с предъявлением 

оригинал или нотариально заверенной копии); 

3)документ, подтверждающий полномочия лица (наймодателя), 

управомоченного собственником жилого помещения на заключение договора 

найма; 

4)выплата компенсации осуществляется на основании документа, 

подтверждающего оплату детьми-сиротами (лицами) услуг, по договору найма 

(платежные поручения, чеки, собственноручные расписки наймодателя или 

управомоченного им лица в получении денежных средств от заявителя или 

иные документы, свидетельствующие о произведенной оплате).                                                                                                                               

Заявитель вправе представить уведомление органа опеки и 

попечительства о включении ребенка-сироты (лица) в областной список и о 

невозможности реализовать прав на жилое помещение на день обращения с 

заявлением, но это не является его обязанностью.   Данный документ 

запрашивается органом местного самоуправления в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, если такой документ не был представлен 

заявителем.   

Компенсация осуществляется по представлению детьми-сиротами 

(лицами) документов, удостоверяющих оплату проживания по договору найма 

за период не более чем за двенадцать месяцев, предшествующих дате 

регистрации заявления в администрации муниципального образования 

(управление образования).  

Заявители- дети-сироты (лица)- вправе направить заявление с 

приложением копий  указанных документов в администрацию 

муниципального образования (управление образования) через организацию 

почтовой связи и прилагаемые к нему копия документов должны быть 

заверены в установленном  статьями 185 и 185-1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации порядке. Датой приема заявления и копий документов, 

направленных по почте, считается дата поступления их в администрацию 

муниципального образования (управление образования). 

        В течение 15 календарных дней с момента регистрации рассматриваются 

заявление и прилагаемые документы (их копии) и  принимается решение: 

 о предоставлении заявителю компенсации; 

 об отказе в предоставлении компенсации. 

Администрация муниципального образования (управление образования) в 



течение 5 дней уведомляет заявителя о принятом решении. 

           Основанием  для отказа в предоставлении компенсации является: 

 непредставление указанных документов; 

 отказ заявителя от вселения в предоставляемое ему жилое помещение по 

договору найма специализированного жилого помещения два и более 

раза; 

 пребывание на государственном обеспечении в организациях социальной 

защиты, здравоохранения, пребывания в местах лишения свободы (в том 

числе в следственном изоляторе), службы в вооруженных силах РФ. 

      Выплата компенсации прекращается с первого числа месяца следующего за 

месяцем прекращения права на неѐ. 

Право на выплату компенсации прекращается в случаях: 

-обеспечения ребенка-сироты (лица) жилым помещением 

специализированного жилого фонда по договору найма специализированного 

жилого помещения; 

-выявления в представленных документах недостоверных сведений, 

послуживших основанием для выплаты компенсации; 

-непредставление документа, подтверждающего факт оплаты за наем 

(поднаем) жилого помещения; 

-утраты статуса ребенка-сироты (лица) в результате усыновления, 

восстановления родителей в правах; 

-получение права на благоустроенное жилое помещение, исключающее 

возможность предоставления жилого помещения специализированного 

жилищного фонда, в том числе в результате выявления ранее неизвестных прав 

на жилое помещение; 

-выезда на постоянное место жительства за пределы Владимирской 

области; 

-смерти ребенка-сироты (лица). 

Нормы государственного обеспечения в денежном выражении 

увеличиваются (индексируются) с учетом уровня инфляции, в размерах 

установленных законодательством Владимирской области. 

 

       2.6. Плата, взимаемая с заявителя при  

 предоставлении  муниципальной услуги 
         

      Муниципальная услуга предоставляется для граждан на  безвозмездной 

основе. 

 

2.7. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 

 

       Помещения органа опеки и попечительства (отдела опеки и попечительства 

управления образования администрации Александровского района), 

предназначенные для предоставления муниципальной услуги, обозначаются 

соответствующими табличками  с указанием номера кабинета, названия 

соответствующего подразделения органа, фамилий, имен и отчеств 



муниципальных служащих, организующих предоставление услуги, мест приема 

и выдачи документов, мест информирования заявителей. 

     Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах  органа опеки и 

попечительства (отдела опеки и попечительства управления образования 

администрации Александровского района) 

      Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для 

возможности оформления документов. 

В местах информирования заявителей размещаются график работы с 

заявителями, перечни документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, образцы их заполнения, порядок получения 

консультаций (справок) о предоставлении государственной услуги. 

       Максимальный срок ожидания в очереди: 

 1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги- до 15 

минут; 

2) при получении результата предоставления муниципальной услуги-до 

15 минут. 

 

2.8. Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах 
        В случае выявления заявителем в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах опечаток и (или) ошибок заявитель 

представляет в орган опеки и попечительства  (в отдел опеки и попечительства  

управления образования администрации Александровского района) заявление 

об исправлении таких опечаток и (или) ошибок. 

Муниципальный служащих органа опеки и попечительства (специалист 

отдела опеки и попечительства управления образования администрации 

Александровского района), ответственный за предоставление  муниципальной 

услуги, в  срок, не превышающий трех рабочих дней со дня поступления 

соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении 

сведений. 

        В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, муниципальный 

служащий органа опеки и попечительства (специалист отдела опеки и 

попечительства управления образования администрации Александровского 

района), ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня 

поступления соответствующего заявления. 

       

III Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме 
 

   3.1. Предоставление Услуги включает следующие административные 

процедуры:  



 -сбор и подготовка заявителем необходимых документов; 

    - прием документов специалистом, ответственным за исполнение Услуги;-

рассмотрение документов и принятие решения; 

   -информирование заявителя о предоставлении Услуги или об отказе в ее 

предоставлении. 

 3.2.Юридические факты, являющиеся основанием для начала 

административной процедуры (включая документы, предоставляемые в 

электронной форме) : 

  - предоставление заявителем (лично или через своего законного 

представителя) документов в соответствии с пунктами 2,10,12 настоящего 

административного регламента; 

   - прием, проверка и регистрация документов специалистом, ответственным за 

прием документов. 

 3.3. Ответственный за выполнение административной процедуры – 

специалисты отдела опеки и попечительства управления образования 

администрации Александровского района 

 3.4. Требования к порядку приема и регистрации документов.  

Юридическим фактом, служащим основанием для начала работ по 

предоставлению Услуги, является подача заявления лицом, заинтересованным в 

получении Услуги.  Ответственный исполнитель информирует заявителя о 

наличии желаемой Услуги и о порядке получения данной Услуги. Специалист, 

ответственный за прием документов, проверяет: 

 -наличие всех документов, исходя из соответствующего перечня; 

   -актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к 

их действительности; 

 -подлинность документов и заверяет их копии.  

Максимальный срок приема и регистрации документов не превышает 15 минут. 

Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления о предоставлении 

Услуги является: наличие заявления, представленные документы. 

Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры - 1 

рабочий день. 

     3.5. Критерии принятия решений: 

- предоставление заявителем (лично или через своего законного 

представителя) указанных документов в соответствии настоящего 

административного регламента; 

 - наличие в документах сведений, подтверждающих право заявителя на 

получение Услуги. 

    3.6. Результат административной процедуры и порядок передачи результата, 

который совпадает с юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

исполнения следующей административной процедуры. 

 Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, проводит 

экспертизу документов, устанавливает принадлежность заявителя к категории 

граждан, имеющих право на получение муниципальной услуги. При 

невозможности принятия положительного решения ответственный исполнитель 

готовит письменное сообщение об отказе в предоставлении Услуги. В 



сообщении указываются причины, послужившие основанием для принятия 

решения об отказе в предоставлении Услуги со ссылкой на нормативные 

правовые акты, на основании которых это решение принято. 

      3.7. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры, 

в том числе в электронной форме, содержащий указание на формат 

обязательного отображения административной процедуры, в том числе в 

электронных системах: 

 

   - уведомление заявителя о принятом решении, фиксирование ответа 

заявителю в журнале регистрации исходящей документации. 

 

IV. Контроль за исполнением административного регламента 
        Контроль за исполнением настоящего административного регламента 

осуществляется в следующих формах: 

- текущее наблюдение за выполнением муниципальными служащими 

органа опеки и попечительства (отдела опеки и попечительства управления 

образования администрации Александровского района) административных 

действий при предоставлении  муниципальной услуги; 

-рассмотрение жалоб на действия (бездействие) муниципальных 

служащих органа опеки и попечительства (отдела опеки и попечительства 

управления образования администрации Александровского района), 

выполняющих административные действия при предоставлении 

государственной услуги. 

        Текущее наблюдение за выполнением муниципальными служащими органа 

опеки и попечительства (отдела опеки и попечительства управления 

образования администрации Александровского района) административных 

действий  

 предоставления муниципальной услуги осуществляется руководителями 

соответствующих подразделений органов  местного самоуправления 

(администрации Александровского района). 

       Обязанности  муниципальных служащих органов местного самоуправления 

по исполнению настоящего административного регламента, а также их 

персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей закрепляется в должностных инструкциях 

соответствующих муниципальных служащих. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа  опеки и попечительства (отдела опеки и 

попечительства управления образования администрации 

Александровского района), а также его должностных лиц, муниципальных 

служащих. 
              Заявитель может обратиться с жалобой  в случае нарушения стандарта 

предоставления муниципальной услуги, нарушения установленного порядка 

предоставления муниципальной услуги, включая: 

        1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 



муниципальной услуги; 

        2)нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

        3)требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской федерации, нормативными правовыми актами 

Владимирской области (в том числе настоящим административным 

регламентом) для предоставления муниципальной услуги; 

   4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Владимирской области ( в 

том числе настоящим административным регламентом) для предоставления 

муниципальной услуги; 

       5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними  

иными нормативными актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Владимирской области (в том числе настоящим 

административным регламентом); 

    6)затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актам Владимирской области (в том 

числе настоящим административным регламентом); 

       7) отказ органа опеки и попечительства, должностного лица органа опеки и 

попечительства в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений.         

   Жалобы, подаются в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме: 

       1) на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих органа 

опеки и попечительства (отдела опеки и попечительства), предоставляющих 

муниципальную услугу,- руководителю соответствующего структурного 

подразделения органа местного самоуправления, к ведению которого отнесено 

предоставление муниципальной услуги, заместителю руководителя (по 

подведомственности)  структурного подразделения органа местного 

самоуправления или руководителю органа местного самоуправления ; 

    2) на решения и действие  (бездействие) руководителя структурного 

подразделения органа местного самоуправления, к ведению которого отнесено 

предоставление муниципальной услуги,- заместителю руководителя органа 

местного самоуправления (по подведомственности) или руководителю органа 

местного самоуправления; 

       Жалобы   подаются : 

       -заявителем лично в орган опеки и попечительства; 

       -направляются почтовым отправлением в орган опеки и попечительства; 

       -направляются по электронной почте в орган опеки и попечительства; 

       -направляются через Владимирский региональный портал государственных 

и муниципальных услуг или Единый портал государственных и 

муниципальных услуг(функций) в орган опеки и попечительства; 

- направляются через портал федеральный государственной 



информационной системы обеспечивающей процесс досудебного 

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

при предоставлении государственных и муниципальных услуг в орган опеки и 

попечительства. 

       Жалобы  могут быть поданы заявителем  через своего представителя при 

предоставлении доверенности, подписанной и оформленной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

       Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию: 

      1) наименование органа опеки и попечительства, фамилия и инициалы 

муниципального служащего органа опеки и попечительства решения и действия 

(бездействие) которых обжалуется; 

      2) фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии),сведения о месте 

жительства заявителя-физического 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 

опеки и попечительства, муниципального служащего органа опеки и 

попечительства; 

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

действием (бездействием) органа опеки и попечительства, муниципального 

служащего органа опеки и попечительства. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

        Поступившая жалоба заявителя подлежит регистрации не позднее 

следующего рабочего дня со дня еѐ поступления. 

       Жалоба, не соответствующая требованиям настоящего административного 

регламента рассматривается в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 02 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

       Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами. 

        При рассмотрении жалобы по существу должностное лицо: 

         1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

обращения, в случае необходимости-с участием заявителя, направившего 

жалобу или его представителя; 

   2)запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и 

материалы в других государственных органах  местного самоуправления и у 

иных должностных лиц;  

        Срок рассмотрения жалобы по существу (в том числе срок принятия 

решения по жалобе и срок направления ответа заявителю) не может  превышать 

30 дней  со дня еѐ регистрации. 

       По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, рассматривающее 

жалобу, принимает одно из следующих решений: 

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

исправлении допущенных органом опеки и попечительства опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 



возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Владимирской области (в том числе 

настоящим административным регламентом), а также в иных формах; 

        2)отказывает в удовлетворении жалобы. 

     При принятии решения по результатам рассмотрения жалобы заявителю 

направляется ответ о результатах рассмотрения жалобы, который содержит: 

       наименование органа опеки и попечительства, а также должность, фамилия, 

имя, отчество (последнее при наличии) должностного лица, рассмотревшего 

жалобу по существу; 

       сведения об обжалуемом решении и действии (бездействии) органа опеки и 

попечительства, муниципального служащего; 

       фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя-физического лица; 

       основания для принятия решения по жалобе; 

       принятое решение по жалобе, а в случае удовлетворения жалобы-срок 

устранения выявленных нарушений прав заявителя, в том числе срок 

предоставления результата муниципальной услуги; 

        сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

       Должностное лицо, рассматривающее жалобу отказывает в удовлетворении 

жалобы в следующих случаях: 

       1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

      2)подача жалобы лицо полномочия, которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

   3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

требованиями настоящего административного регламента в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы. 

В случае признания жалобы необоснованной должностное лицо, 

рассматривающее жалобу, подготавливает мотивированный ответ на жалобу. 

 Ответы, предусмотренные настоящим разделом, подписываются 

должностным лицом, рассмотревшим жалобу, и направляются заявителю: 

         почтовым отправлением- если заявитель обратился с жалобой лично в 

орган опеки и попечительства, посредством почтового отправления или по 

электронной почте; 

        почтовым оправлением если заявитель обратился с жалобой любым 

способом  и известен почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ заявителю; 

        по электронной почте- если заявитель обратился жалобой по электронной 

почте и указал на такой в способ в жалобе. 

       В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления, 

должностное лицо, рассмотревшее жалобу незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
                                                                                                                     
 

  приложение №1 



к административному регламенту 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот,  

безнадзорных детей, оставшихся без попечения родителей»  
 

 

Уведомление 

заявителю об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

Уважаемая(ый) _______________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

 

Уведомляем Вас о том, что ___________________________________________ 

(название учреждения) 

не может предоставить Вам муниципальную услугу в связи с ____________ 

__________________________________________________________________ 

(указать причину отказа) 

 

в соответствии с Вашим заявлением от 

 ___________________________________________________________________ 

(дата подачи заявления) 

 

Дата ____________________ 

 

 

______________________                                      _______________________ 

 (должность специалиста)                                      (подпись специалиста)                                        



приложение №2 

к административному регламенту 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот,  

безнадзорных детей, оставшихся без попечения родителей»  
 

 

                                                                          Начальнику управления 

образования 

                                                                  администрации Александровского 

района 

                                                                 ___________________________________ 

                                    От опекуна 

                                     (попечителя)               
____________________________________ 

                                   Проживающего 

                                            по адресу :              

____________________________________ 

 

 

 

Заявление 
 

        Прошу возместить расходы на оплату жилого помещения, коммунальных 

услуг опекаемому 

(подопечному)_______________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________года 

рождения, 

проживающему по 

адресу:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________

__ 

 

 

 

                                                                 Подпись 

                                                                  Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение №3 

к административному регламенту 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот,  

безнадзорных детей, оставшихся без попечения родителей»  
 

 

                                                                          Начальнику управления 

образования 

                                                                  администрации Александровского 

района 

                                                                 ___________________________________ 

                                    От опекуна 

                                     (попечителя)               
____________________________________ 

                                   Проживающего 

                                            по адресу               

____________________________________ 

 

 

 

Заявление 
 

        Прошу перечислять пособие опекаемому 

(подопечному)_________________ 

____________________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________года рождения, 

проживающему по 

адресу:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________

__ 

на расчетный счет____________________________________________________ 

 

 

 

                                                                 Подпись 

                                                                  Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение №4 

к административному регламенту 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот,  

безнадзорных детей, оставшихся без попечения родителей»  
 

В администрацию  Александровского  района 

от_____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
______________________________________ 

 

                                                зарегистрированного(ой) по адресу: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

проживающего(щей) по адресу:____________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

паспорт________________________________ 

выдан _________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

телефон ________________________________ 

 

Заявление. 

Прошу установить факт невозможности моего проживания 

(невозможности проживания моего 

подопечного)_________________________________________ 

                                                                              (ФИО полностью, дата рождения) 
____________________________________________________________________

__ 

в ранее занимаемом помещении по 

адресу:__________________________________ 

____________________________________________________________________

__ 

для внесения в Муниципальный список детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которые подлежат  обеспечению жилыми помещениями 

по договорам найма специализированных жилых помещений по следующим 

основаниям__________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

 Подтверждаю отсутствие (наличие) у меня и членов моей семьи/моего  

(нужное подчеркнуть) 
подопечного жилых помещений и земельных участков, выделенных для 

строительства жилого дома на праве собственности или на основе иного права, 

подлежащего государственной регистрации и сделок с 

ними__________________ 



____________________________________________________________________

__ 

(указать адрес, в случае наличия жилого помещения или земельного участка) 
____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

 В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 

15.05.2013 № 545 «Об утверждении Порядка установления факта 

невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся тез попечения 

родителей в ранее занимаемых помещениях, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых 

они являются» предоставляю следующие документы: 

- свидетельство о рождении ребенка-сироты; 

   паспорт ребенка-сироты; 

- документы, подтверждающие статус ребенка-сироты (лица) (акт органа опеки 

и попечительства; решение суда о лишении родителей родительских прав, 

решение суда о признании лица умершим либо безвестно отсутствующим, о 

признании родителя недееспособным, свидетельство о смерти родителей); 

- документ органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество, о наличии или отсутствии жилых помещений на праве 

собственности или документ, подтверждающий право пользования ранее 

занимаемым жилым помещением; 

  документы, удостоверяющие личность и статус законного представителя 

- выписка из домовой (поквартирной) книги или иной документ, содержащий 

сведения о проживающих совместно с ребенком-сиротой (лицом) 

совершеннолетних и несовершеннолетних лица; 

- справка о технических характеристиках жилого помещения, выданная 

организацией по государственному техническому учету и (или) технической 

инвентаризации объектов капитального строительства. 

Дополнительно представляю следующие документы: 

- решение суда об отказе в принудительном обмене жилого помещения; 

- документ  органов здравоохранения, подтверждающий наличие заболевания 

гражданина, проживающего в жилом помещении; 

- заключение межведомственной комиссии о признании жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением 

Правительства  РФ от 28.01.2006 № 47. 

Достоверность представленных документов и сведений подтверждаю. 

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

  

  



«О персональных данных» даю свое согласие на обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу) моих персональных 

данных. 

 Настоящее согласие также распространяется на персональные данные 

моего подопечного. 

«_____»_____________20___г.    ____________________ 

 

Подпись и расшифровка подписи лица, принявшего заявление 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приложение №5 



к административному регламенту 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот,  

безнадзорных детей, оставшихся без попечения родителей» 
 

В администрацию Александровского района 

                                                              

от_____________________________________ 

                                                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                     

_____________________________________ 

                                                               зарегистрированного(ой) по адресу:  

                                                             

_______________________________________ 

 _______________________________________ 

                                                              проживающего(щей) по 

адресу:___________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

                                                             

паспорт________________________________ 

                                                             выдан 

_________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

телефон ________________________________ 

 

Заявление. 

Прошу включить меня(моего 

подопечного)_________________________________ 

____________________________________________________________________

__ 

(ФИО полностью, дата рождения) 
в Муниципальный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые подлежат  обеспечению жилыми помещениями по 

договорам найма специализированных жилых помещений по следующим 

основаниям:__________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______ 

в том числе в связи с принятием в отношении меня решения от_______№______ 

об установления факта невозможности проживания в ранее занимаемом 

помещении. 

 Подтверждаю отсутствие (наличие) у меня и членов моей семьи/моего  

(нужное подчеркнуть) 
подопечного жилых помещений на праве собственности или на основе иного 

права, подлежащего государственной регистрации и сделок с ними. 



 Жилое помещение прошу предоставить в 

_____________________________ 

                                                                          (указать населенный пункт) 
___________________________________________________________________ 

 Я согласен (на) исключение из Муниципального списка в случаях, 

предусмотренных в постановлении Губернатора Владимирской области от 

15.05.2013 № 542 «Об утверждении Порядка ведения областного сводного 

списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями», а именно: 

- предоставление в установленном порядке жилого помещения; 

- утрата статуса; 

- получение права на благоустроенное жилое помещение, исключающее 

возможность предоставления жилого помещения специализированного 

жилищного фонда, в том числе в результате выявления ранее неизвестных прав 

на жилое помещение; 

- отказ от заключения договора найма специализированного жилого помещения; 

- выезд на постоянное место жительства за пределы Александровского района. 

 Об изменении места жительства, состава семьи, семейного положения, а 

также в случае улучшения жилищных условий или при возникновении иных 

обстоятельств, при которых жилые помещения специализированного жилого 

фонда не предоставляются, обязуюсь проинформировать не позднее 15 

календарных дней со дня возникновения таких изменений. 

 Достоверность представленных документов и сведений подтверждаю. 

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю свое согласие на обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу) моих персональных 

данных. 

 Настоящее согласие также распространяется на персональные данные 

моего подопечного. 

 

«_____»_____________20___г.    ____________________ 

 

Подпись и расшифровка подписи лица, принявшего заявление 


