
МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО 

СОЬЛЖА - Г1ЛЛИН МЭРИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г. Грозный 

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Получение заключения органа опеки и 

попечительства об обоснованности усыновления (удочерения) и о его 
соответствии интересам усыновляемого ребенка» 

В целях приведения муниципшн.ных правовых актов в соответствие 
с действующим законодательством Российской Федерации, Порядком разработки и 
утверждения административных регламентов предосгавления муниципальных 
услуг, утвержденным постановлением М )рии 1орода Грозного от 27 
февраля 2019 года № 36, Мэрия города Грозно1~о 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Административный регламент предоставлеггия муниципальной 

услуги «Получение заключения органа опеки и попечительства об обоснованности 
усыновления (удочерения) и о его соответсгвии интересам усыновляемого 
ребенка» в новой редакции согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу гюстановления Мэрии города Грозного: 
от 25 ноября 2015 года № 127 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Получение заключения органа 
опеки и попечительства об обоснованное ги з'сьшовления (удочереспхя) и о его 
соответствии интересам усыногзляемого ребенка»; 

от 30 мая 2016 года № 54 «О внесении изменений в постановление Мэрии г. 
Грозного от 25.11.2015 года № 127 «Об утверждении Административного 
регламента предосгавления муниципальной услуги «Получение заключения органа 
опеки и попечительства об обос»юванности усыновления (удочерения) и о его 
соответствии интересам усыновляемого ребенка». 

3. Кон [роль за выполнением HacroHUieio постановления возложить на 
заместителя Мэра г. Грозного Алисултанова Р.Л. 

4. Настоящее по^^щовлеиис вступает в силу со дня его официального 
опубликования в i.^^^o'^i'^tf^M^ news» и подлежит размещению на официшп,ном 
сайте Мэрии горе 

Мэр города Гр(Ш^к;о yS^^J ^^^- Закриев 



Приложе 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Получение заключения органа опеки и попечительства об 

обоснованности усыновления (удочерения) и о его соответствии 
интересам усыновляемого ребенка» 

1. Общие положения 

/ . 1. Предмет регулирования регламента 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Получение заключения органа опеки и помечи гельства об обоснованности 
усыновления (удочерения) и о его соответствии интересам усыновляемого 
ребенка» {далее - Административный регламент) разработан в целях 
повышения качества предоставления муниципальной услуги и устанавливает 
порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги. 

L2. Круг шявителей 
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются 

физические лица, постоянно проживающие на территории города Грозного 
(далее - Заявитель). 

1.2.2, С заявлением вправе обратиться представители заявителя, 
действующие в силу полномочий, основанных на предусмотренных 
законодательством Российской Федерации основаниях (далее 
представитель заявителя). 

L3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги 

1.3.1. Информация о муниципальной услуге, процедуре ее 
предостав;юния предоставляется: 

Департаментом образования Мэрии г. Грозного (далее - Департамент): 
непосредственно специалистами отдела опеки (попечительства) и 

охраны прав детства (далее - отдел опеки); 
с использованием средств телефон ной связи и электронного 

информирования; 
посредством размещения в информационно-телекоммуникационных 

сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), публикаций 
в средствах массовой информации, издания информационных материалов 
(брошюр, буклетов), на стендах в помещении Департамента, на портале 
государственных и муниципальных услуг Чеченской Pecny6jmKH pgu.gov-
chr.ru (далее - Региональный портал); 

http://chr.ru


в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и му|шципш1ьных услуг (далее - многофункциональный центр). 

Для получения информации о муниципальной услуге, процедуре ее 
прелоставления, ходе предоставления муниципальной услуги 
заинтересованные лица вправе обращагься: 

в устной форме лично или по телефону к специалистам Департамента, 
участвующим в предоставлении муниципшп>пой услуги; 

в письменной форме почтой в адрес Департамента; 
в письменной форме по адресу электронной почты Департамента: 
uo-arozdep@mai 1. ru. 
Информирование заявителей проводится в двух формах: устное и 

письменное. 
При огветах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в 

приемные часы специалисты структурного подразделения Департамента, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, подробно и в 
вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании органа, в который поступил 
звонок, и фамилии специалисга, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы, обратившемуся лицу сообщается 
телефонный тюмер, по которому можно получить интересующую его 
информацию. 

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не ooiiee 
] 5 минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время, специалист, осуществляющий устное информирование, предлагает 
направить обращение о предоставлении письменной информации по 
вопросам предоставления муииципшпщой услуги либо назначает другое 
удобное для заинтересованного лица время для устного информирования. 

Письменное информирование по вопросам предоставления 
муниципальной услуги осуществляется при получении обращения 
заинтересованного лица о предоставлении письменной информации по 
BoirpocaM предоставления муниципальной услуги. 

Специалисты структурного подразделения Департамента, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, ответственные за рассмотрение 
обращения, обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное 
рассмотрение обращения, готовят письмегшый ответ по существу 
поставлен н ых вопросов. 

ПисьменньпТ ответ на обращение подписывается начальником 
Департамеггта Jшбo упо/томочепным им лицом, и должен содержать 
фамилию и номер телефона исполнителя и направляется по почтовому 
адресу, указанному в обращении. 



в случае если в обращении о предоставлении письменной информации 
не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего обращение, и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен отвег, ответ на 
обращение не дается. 

1.3.2. Информация о порядке, форме, месте размещения и способах 
получения справочной информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги 

Справочная информация содержит следующие сведения: 
1) наименование и почтовые адреса Департамента 

и многофункциональных центров; 
2) справочные номера телефонов Департамента 

и многофункциональных центров; 
3) адреса официального сайта Департамента 

и многофункциональных центров в сети «Интернет»; 
4) графики работы Депаргамента и миогофункциона1П,ных центров; 
5) требования к письменному запросу заявителей о предоставлении 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги; 
6) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги; 
7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

деятельность по пре;10сгавлению муниципальной услу1 и; 
8) текст административногч) регламента с приложениями; 
9) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; 
10) образцы оформления документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги, и требования к ним, 
Информация о месте нахождения и графике работы Департамента, 

графике приема граждан, месте нахождения многофункционшн^ных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, справочные 
телефоны, адреса официшп:.ного сайта, а также электронной почты и (или) 
формы обратной связи Департамента в сети «Интернет» в соответствии с 
абзацем 11 пункта 13 Правил разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государствеьншгх услуг, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 16 мая 2011 года № 373 размещена на 
официальном сайте Мэрии г. Грозного - groznier.ru в сети «Интернет», 
портале государственных и муниципальных услуг Чеченской Республики -
pgu.gov-chr.ru. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2. /. Наименование муниципальной услуги 
Наимегшвание муниципальной услуги: «Получение заключения органа 

опеки и 1юпечительства об обоснованности усыновления (удочерения) и о 
его соответствии интересам усыновляемого ребенка». 

http://groznier.ru
http://pgu.gov-chr.ru
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2.2. Наименование органа, предоставляющего услугу 
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Департаментом 

образования Мэрии г. Грозиог о, 
2.2.2. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государствегшых и муниципшц.ных услуг» запрещается требовать ох 
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг. 

Z i . Результат предоставления муниципальной услуги 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) заключение об обоснованности усьпювления (удочерения) и о его 

соответствии интересам усь1новляемого ребенка; 
2) заключение об необосгюваиности усыновления (удочерения) и о его 

соответствии интересам усыновляемого ребенка; 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Срок предоставления муниципшп>иой услуги составляет 

30 календарт>1Х дней со дня регистрации в Департаменте заявления от 
Заявителя как при личном обращении, так и с использованием почтовой и 
электронной связи, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации. 

2.4.2. В случае не представления соответствующих исходных даннььх в 
полном обт,еме. согласно настоящему административному регламенту, или с 
нарушением действующего законодательства РФ оформление результата 
цредоставления муниципальной услуги приостанавливается до устранения 
недостатков. 

Заявитель информируется о причинах приостановления 
предоставления муниципальной услуги. 

Дополнительные (откорректированные) исходные данные для выдачи 
результата предоставлещтя муниципальной услуги, заявитель обязан 
представить в Департамент в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 
информирования его о причинах приостановления предоставления 
муниципальной услуги. 

Срок npĉ ôcTaBjreHHfl муниципальной услуги, в случае необходимости 
представления дополнителын.1х (откорректировантлк) исходных данных, 
исчисляегся с момента их представления. 



2.4.3. Срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги - в течение 3 (трек) 
рабочих дней. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов размещен на официальном 
сайте Мэрии г. Грочного - grozmerTU в сети «Интернет», поргале 
государственных и муниципальных услуг Чеченской Республики -
pgu, gov-chr.ru. 

26. Исчерпывающий перечень документов^ неоёл'оди.иых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги и уачуг, которые являются 
нео6ходи.чыми и обяштельиыми для предоставления муницишиьной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель (его 
представитель) представляет самостоятельно следующие документы: 

1) заявление с просьбой дать заключение о возможности быть 
усыновителем (согласно приложению настоящему Административному 
регламенту); 

2) справка с места работы лица, выразившего желание стать опекуном 
или попечителем, 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); 

3) вьншска 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; 

4) справка органов внутренних дел, подтверждаюпшя отсутствие у 
гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем, 
судимости или факта уголовного преследования за преступления, 
предусмотренные пунктом I статьи 146 Семейного кодекса Российской 
Федерации; 

5) заключение о результатах освидегельсгвования гражданина, 
намеревающегося с гать опекуном или попечителем, выдшнное в порядке, 
устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

6) копия свидетельства о браке (если гражданина, выразивший желание 
стать опекуном или попечителем, если он состоиг в браке); 

http://gov-chr.ru


7) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом 
мнения детей, достигших 10-летнего возраста, проживающим совместно с 
гражданином, выра:*ившим желание статьи опекуном или попечителем, на 
прием ребенка (детей) в семью; 

8) копия свидетельства или иного документа о прохождении подготовки 
липа, желающего ггринять на вос1П1тание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, в порядке, установленном пунктом 4 статьи 127 
Семейного кодекса Российской Федерации (кроме близких родственников 
детей, а также лиц, которые являются или являлись опекунами 
(гюпечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения 
возложенных на них обязанностей, и лиц, которые являются и;ш являлись 
усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено); 

9) краткая автобиография; 

2,7, Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распорямсении 
государственных органов, органов местного са,^оуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а 
также способы их получения тявителями, в том числе в мектронной 
форме, порядок их представления 

2.7.1. Документы, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
и запрашиваются Департаментом в порядке межведомственного 
взаимодействия: 

1) справка органов внутренних дел, подтверждаюихая отсутствие у 
гражданина, выразивгнего желание сгать опекуном или попечителем, 
судимости или факта уголовного преследования за преступления, 
предусмотренные пунктом 1 статьи 146 Семейного кодекса Российской 
Федерации; 

2) заключение о результатах освидетельствования гражданина, 
намеревающегося стать опекуном или попечителем, выданное в порядке, 
устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

Указанные документы заявитель вправе представить самостоятельно. 
2.7.2. Запрещается требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
норматив1Н.1ми правовь1ми актами, регулируюпщми отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муни1и1пальиой услуги; 

2) представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми акгами Чеченской Г'еспублики и муниципшгьными правовыми 



актами находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государстве>пюй услуги, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государе гвеиных и 
муниципальных услуг». 

3) предсгавления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверносгь которьгч не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотреннь1х пунктом 4 части 1 статьи 7 Федеральною закона 
от 27 июля 20! О года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

2Ж Исчерпывамиций перечень оснований для отказа в приеме 
доку.цеитов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Осиова1гий для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления мунииипа;п.пой услуги, законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
iLiu отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.9.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги являются; 

1) отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги в 
соответс! ВИИ с действующим законодательством; 

2) иесоверщениолетие; 
3) недееспособность; 
4) лишение родительских прав; 
5) наличие судимости за умьппленное преступление против жизни или 

здоровья граждан на момент обращения; 
6) наличие заболевания хроническим алкоголизмом или наркоманией; 
7) отстранение ог выполнения обязанностей опекунов (попечителей); 
8) ограничение в родительских правах; 
9) отсутствие постоянного места жительства; 
10) состояние здюровья, не позволяющее исполнять обязанности по 

воспитанию ребенка (перечень заболеваний, при наличии которых лицо не 
может принять ребенка под опеку (попечительство), устанавливаегся 
Правительством Российской Федерации). 

2.9.2. Оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено. 
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2,10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обяттельными для предоставления л1униципш1ьной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемолг (выдаваемых) 
органишциями, участвующими в предоставлении муниципальной уауги 

Услуг, являющихся необходимь?ми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, законодательством не 
предусмотрено. 

2Л. Порядок, pasMcp и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципа.1ьной 
услуги 

При предоставлении муниципальной услуги государственная пошлина 
или иная плата с заявителя не взимается. 

2,12. Порядок, размер и основания взилшния шшпш за 
предоставление уауг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления .щтиципальной услуги, включая 
информацию о методике расчета размера такой платы 

В связи с тем, что предоставление муниципальной услуги не 
предусматривает ггредставление докуменгов, выдаваемых в резульгате 
предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, описание порядка, размера 
и оснований взимания платы за предоставление данных услуг, а также 
информация о методике расчета размера такой платы в административном 
регламенте не предусматривается. 

2J3, Максимальный срок омсидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги^ 
и при получении результата предоставления таких услуг 

Время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении 
результата предоставления такой услуги не должно превьнпать 15 минут. 

2,14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной уа1уги, 
в том числе в электронной форме 

Срок регистрат1ии запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги составляет 1 (один) рабочий день. 



2J5. Требования к помещениям, а которых предоставляется 
муницишиьная уаща, к 3Wiy ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципа.1ьной уозуги, информационным стендам с 
обращами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной ущуги, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательство.ц 
Российской Федерации о соцшиьной шщите инвшшдов 

2,15,1. Требования к помещениям, в коюрых предоставляется 
муниципальная услуга: 

1) требования к местам приема заявителей; 
служебные кабинеты специалистов, участвуюишх в предоставлении 

муниципальной услуги, в которых осуществляется прием заявителей, 
должны быгь оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием. 

2) требования к залу ожидания: 
а) зал для ожидания в очереди оборудуется стульями и (или) 

кресельными секциями; 
б) зал ожидания находится в холле или ином специально 

приспособленном помещении; 
в) в здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются 

места общественного пользования (туалеты), места для хранения верхней 
одежды; 

г) здание, в котором opiaiurayeicfl прием заявителей, оборудуется 
средс1вами пожаротушения и оповеи1ения о возникновении чрезвычайной 
ситуации. 

3) требования к местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги: 

а) места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги оборудуются столами и сту;п1ями, оснащаются канцелярскими 
принадлежностями для обеспечения возможности оформления документов. 

4) требования к местам для информирования заявителей: 
а) наличие визуальной, гекстовой информации, размещаемой на 

информационном стенде; 
б) наличие перечня документов необходимьгх для предоставления 

муниципшшной услуги, а также образцов их заполнегщя; 
в) размещение информационных стендов, столов в месгах, 

обеспечивающих сгюбодный доступ к ним. 
2.15.2. Информационные стенды должны содержать: 
1) сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике 

(режиме) работы органа (учреждения), осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги; 

2) контактную информацию (телефон, адрес элекгрониой почты, номер 
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кабинета) специалистов, ответственных за прием документов; 
3) контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) 

специалистов, ответственных за информирование; 
4) информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги (по 

перечню документов, необходимых для предоставления муниципш1ьной 
услуги, по времени приема и выдачи документов, по порядку обжалования 
действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги). 

2,15.3. Органы местного самоуправления и их структурные 
подразделения обеспечивают инвалидам: 

1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), 
в котором она предоставляется, а также для беспрепятственного пользования 
транспортом, средствами связи и информации; 

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расгюложены объекты (здания, гюмещения), в которых 
предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в ipaHcnopiHoe средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски; 

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения; 

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к 
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляются услуги; 
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.16. Покаштели доступности и качества муниципальнойуа^уги 
2.16.1. Показателями достугнюсти муниципальной услу1и являются: 
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной 

услуги; 
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможносгями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 
MyHHHHnaJH.HaH ycjiyra; 

3) размещение информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги на официальном сайте Мэрии г. Грозного; 
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4) возможность получения муниципальной услуги 
в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг; 

5) возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий. 

2.16.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги 
являются: 

1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
2) соотношение количества обоснованных жгиюб граждан по вопросам 

качества и доступности предоставления муниципальной услуги к общему 
количеству посгугн1Вших жалоб; 

3) количество взаимодействия заявителя с должностными лицами 
Департамента при предоставлении муниципальной услуги - не более 2-х раз, 
продолжительность одного взаимодействия - не более 1 (одного) рабочего 
дня. 

2J 7. Особенности предоставления муниципальной услуги по 
mcmeppumopuojUtHOMy принципу (и случае, если муницишшьная услуга 
предоспшеляется по жстерр шпор нал ьному принципу) и в тектроннои 
форме 

2.17,1.Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу не предусмотрено. 

2.17.2. Заявителям обеспечивается возможность получения 
информащш о предоставляемой муниципальной услуге на официальном 
сайге Мэрии г. 1 розного и на 1̂ егионш1Ьном портале. 

2.17.3. 1\пя получения муниципальной услуги в электронном виде 
заявителям предоставляется возможность направить заявление через 
Региональный портал путем заполнения специальной интерактивной формы. 

2.17.4. Заявителям обеспечивается возможность осуществлять 
с использованием Регионального портала мониторинг хода предоставления 
муниципальной услуги. 

2.17.5. При подаче заявления в форме электронного документа 
заявителю представляется электронный документ, подтверждающий прием 
данного заявления к рассмотрению. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требований к порядку их 

выполнения, в том числе особенностей выпол1нення административных 
процедур (действий) в электронной форме 

3.L Исчерпывающий перечень административных процедур 
(действий) 

3.1.1, Предоставление муниципальной услуги «Получение заключения 
органа опеки и попечительства об обоснованности усыновления (удочерения) 
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и о его соответствии интересам усыновляемого ребенка» включает в себя 
следующие административные процедуры: 

1) принятие заявления; 
2) формирование и направление межведомственных запросов 
(в случае необходгшости); 

3) рассмотрение заявления и оформление результата предоставления 
муниципальной услуги; 

4) выдача результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю (решения). 

3.1.2. Перечень административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с 
использованием Единого поргала государственных и муттипальных услуг 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
осуществляются; 

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и 
обеспечение досгупа заявителей к сведениям о муниципальной услуге; 

2) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных 
11окументов, необходимых для гфедоставле{[ия муниципальной услуги, и 
прием таких запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, или муниципальной 
услуги, с исгюльзованием информационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуры, в том числе Е.чиного портала 
государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порта,пов 
государственных и муниципальных услуг; 

3) (юлучение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги; 

4) взаимодействие органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иньгх (осударствениых органов, органов мест[юго самоуправления, 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг; 

5) получение заявителем результата предоставления муниципальной 
услуги, если иное не установлено федеральным законом; 

6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги. 

3,2, Порядок осуществления административных процедур 
(действий) при предоставлении муниципш1ышйуа^уги 

3.2.1. Принятие заявления 
Основанием для начала исполнения административной процедуры 

является лич(гое обращение заявителя ил.ч его представителя в /Департамент 
либо поступление запроса в Дспартамеггг по почте, по информащюино-
телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети «Интернет», 
многофункциональный центр. 

I) Специа/гист, в обязанности которого входит принятие документов: 
а) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с 
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перечнем, установленным пунктом 2.6.1 подраздела 2.6 раздела И 
настоящего регламента; 

б) регистрирует поступившее заявление в соответствии с 
установленными правилами делопроизводства; 

в) выдает заявителю расписку в получении от заявителя документов с 
указанием их перечня и указанием перечня сведений и документов, которые 
будут получены по межведомственным запросам. 

г) результатом администрагивной процедуры является получение 
специалистом, уполномоченным на рассмотрение обращения заявителя, 
принятых документов. 

д) продолжительность административной процедуры - не более 
1 (одного) рабочего дня. 

3.2.2. Формирование и направлегше межведомственных запросов 
1) Основанием для начала административноГ! процедуры является 

непредставление заявителем документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях. 

2) Ответственное должностное лицо Депар1амента осуществляет 
подготовку и направление межведомственного запроса в государственные 
органы, органы местного самоуправления и подведомственные 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организации, в распоряжении которых находятся документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги. 

3) Межведомс г венный запрос формируегся в соответствии с 
требованиями статьи 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

4) Маправлегше межведомственного запроса осугцествляется с 
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия. 

5) Максимальггый срок выполнения данного действия составляет не 
более 2 (двух) рабочих дней. 

6) Результатом административной процедуры является получение из 
государственных органов, органов местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций запрашиваемых документов либо отказ в их 
предоставлении. 

7) Непредставление (несвоевременное представление) органом или 
организацией по межведомствеггному запросу документов и информации, 
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные услуг и, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления ]гибо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуггравления организаций, участвующих в предоставлении 
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государственных и муниципшн.ных услуг в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Чеченской Республики, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» перечень документов, не может 
являться основанием для отказа в предоставлении заявителю муниципальной 
услуги. Должностное лицо и (или) работник, не представившие 
(несвоевременно представившие) запрошенные и находящиеся в 
распоряжении соответствующих органа либо организации докуменг или 
информацию, подлежат административной, дисциплинарной или иной 
ответственгюсти в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8) Способ фиксации результата выполнения административной 
процедуры - занесение в соответствующий журнал. 

3.2.3. Рассмотрение заявления и оформление результата 
предоставления муниципальной услуги 

1) Основанием для начала процедуры рассмотрения заявлегшя 
и оформления результата предоставления муниципальной услуги является 
получение специалистом, уполномоченным на рассмотрение заявления, 
документов, указанных в пункте 2.6.1 подраздела 2,6 раздела II настоящего 
регламента. 

2) При получении запроса заявителя, специалист, ответственный за 
рассмотрение заявления: 

а) устанавливает предмет обращения заявителя; 
б) проверяем наличие приложенных к заявлению документов, 

перечисленных в пункте 2.6.1 подраздела 2.6 раздела fl настоящего 
регламента; 

в) устанавливает наличие полномочий Департамента на рассмотрение 
обращения заявителя. 

3) В случае если предоставление муниципальной услуги входит в 
полномочия Департамента и отсутствуют определенные пунктом 2.9.1 
подраздела 2,9 раздела Л настоящего регламента основания для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, специалист, ответственный за 
рассмогрение обращения заявителя, готовит в двух жземплярах проект 
решения (результат предоста1и1ения муниципальной услуги) заявителю. 

В целях подготовки зaкJнoчeния о возможности заявителя бьгть 
усьнювителем Департамент в течение 7 дней со дня представления 
документов, предусмотренных пунктом 2.6.1. подраздела 2.6 раздела И 
настоящего регламента, производит обследование условий жизни лиц, 
лселающих усыновить ребенка, в ходе которого определяется отсутствие 
установленных Семейным кодексом Российской Федера1Ц1и обстоятельств, 
препятствующих усьщовлеиию ребенка. 

При обследовании условий жизни заявителя, Департамент оценивает 
жилиищо-бьгговые ус;ювия, личные качества и мотивы заявителя, 
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способность его к воспитанию ребенка, отношения, сложившиеся между 
членами семьи заявителя. В случае представления фажданином документов, 
предусмотренных пунктом 2.6. подраздела 2.6 раздела И настоящего 
регламента, с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», регионального портала государственных 
и муниципальных услуг (функций), официального сайта органа опеки и 
попечительства в информациотю - телекоммуникационной сети «Интернег» 
либо через дoJrжнocтныx лиц многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, с которыми у Департамента 
заключены соглашения о взаимодействии, сотруднику Департамента 
представляются также оригиналы указанных документов. 

Отсутствие в Департамен га оригина^юв документов, предусмотренных 
пунктом 2.6.1. подраздела 2.6 раздела II настоящего регламента, на момент 
принятия решения о возможное!и заявителя быть усыновителем является 
основанием для отказа в выдаче заключения о возможности заявителя бьггь 
усыновителем. 

Результаты обследования и основанный на них вывод о возможности 
заявителя быть усыновителем указывается в акте обследования ус]ювий 
жизни заявителя, который оформляется в течение 3 дней со дня проведения 
обследования условий жизни заявителя, подписывается проводившим 
проверку специалистом Департамента и утверждается руководителем 
Департамента. 

Акт обследования (Приложение к настоящему регламенту) оформляется 
в 2 экземплярах, один из которых направляется (вручается) заявителю в 
течение 3 дней со дня утверждения акта, второй хранится в органе опеки и 
попечительства. 

Департамент в течение 10 дней со дня представления документов, 
предусмотренных пунктом 2.6.1 подраздела 2.6 раздела II настоящего 
регламента, на осиоващти указанных документов и акта обследования 
принимает решение о возможности заявителя быть усыновителем, которое 
является основанием для постановки его на учет в качестве лиц, желающих 
усыновить ребенка, либо решение о невозможности заявителя быть 
усыновителем с указанием причин отказа. Решение Департамента о 
возможности либо о невозможности заявителя быть усыновителем 
оформляется в форме заключения, 

3.2.4. Выдача результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю (решения). 

1) Основанием для начала процедуры выдачи результата 
предоставления муниципальной услуги (решения) является подписание 
уполномоченным должностным лицом Департамента соответствующих 
документов и поступление документов для выдачи заявителю специалисту, 
ответственному за выдачу документов. 
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2) Решение (заключение) о предоставлении или отказе в 
предоставлении муниципальной услуги регистрирует специалист, 
ответственный за делопроизводство, в соответствии с установленными 
правилами ведения делопроизводства. 

3) Решение (заключение) направляется Департаментом заявителю в 
течение 3 рабочих дней со дня его подгшсания. Вместе с решением 
(заключением) заявтелю возвращаются все представленш^ге документы и 
разъясняется гюрядок обжалования соответствуюодего акта или заключения. 
Копии указанных документов хранятся в отделе опеки. 

4) Департамент на основании заключения о возможности заявителя 
быть усыновителем в течение 3-х рабочих дней со дня его подписания 
В1ЮСЙТ сведения о заявизеле в журнал учета лиц, желающих усыновить 
ребенка. 

JJ. Порядок осуществления административных процедур 
(действий) при предоставлении муниципальной уагуги в электронной 
форме, ({ том числе с использованием Единого портшш государственных 
и муницшииьных услуг 

3.3.1. При »1редоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
осуществляются: 

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и 
обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге; 

2) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
прием таких запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, или муниципальной 
услуги, с использоваиие.м информационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала 
государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов 
государственных и муниципш1ьных услуг; 

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги; 

4) взаимодействие органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, участвующих в прехюсгавлении муниципальных услуг; 

5) получение заявителем результата предоставления муниципальной 
услуги, если иное не установлено федеральным законом; 

6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги. 

3.3.2. 11редосгавление муниципа;п>ной услуги посредством Единого 
портала государственных и муниципальных услу!" осунАсствляется путем 
запо;шения интерактивной формы заявления (запроса) о предоставлении 
муниципальной услуги и документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги. 
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3.3.3. Требования к электронным документам и электронным копиям 
документов, предоставляемым через порталы государственных 
и муниципальных услуг: 

1) допустимыми расширениями прикрепляемых электронных образцов 
являются: файлы архивов {*.zip); файлы текстовых документов (*.doc, 
*.docx,*.txt, *.rtf); файлы электронных таблиц (*.xls, *.xlsx); файлы 
графических изображений (*.jpg, *.pdf, *.tifTf); файлы передачи 
геоинформационных данных (*.mid, *.mif); 

2) документы в формате Adobe PDF должны быть отсканированы в 
черно-белом либо сером цвете, обеспечивающем сохранение всех 
аутентичных признаков гюдлинностм (качество - не менее 150 точек на 
дюйм); 

3) каждый отдельный документ должен быть отсканирован и загружен 
в систему подачи документов в виде отдельного файла. Количество файлов 
должно соответствовать количеству документов, представляемых через 
пор1алы государс! венных и муниципальных услуг (функций), 
а наименование файлов должно позволячъ идентифицировать документ 
и K0jm4ecTB0 страниц в документе; 

4) файлы, предоставляемые через порталы государственных 
и муниципальных услуг (функций), не должны содержать вирусов 
и вредоносных программ. 

3.4, Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах 

3.4.1. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в пс̂ гученном 
заявителем документе, являющемся результатом предоставления 
муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Департамент с 
заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах. 

3.4.2. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и 
(или) ошибок, допущешп..1Х в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги (далее - процедура), является 
гюступление в Департамент заявления об исправлении опечаток и (и.'ш) 
ошибок в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги (далее - заявление об исправлении опечаток и (или) 
ошибок). 

3.4.3. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием 
способа информирования о результатах его рассмотрения и документы, в 
которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими 
способами: 

Г) лично (заявителем представляюзси оригиналы документов с 
опечатками и (или) ошибками, специалистом Департамента делаются копии 
этих документов); 
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2) через организацию почтовой связи или в электронной форме 
(заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) 
ошибками). 

3.4.4. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток 
и (или) ошибок специалист Департамента в течение 1 (одного) рабочего дня: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении 
способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок 
(с указанием срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления 
опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в резульгате 
предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в 
исправлении опечаток и (или) ошибок, допупленных в докумензах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги, 

3.4.5. Исправление опечаток и (или) онтбок, допущенных в 
докуме1ггах, выданных в результате пре/юставления муниципальной услуги, 
осуществляется Департамен гом в течение 5 (пяти) рабочих дней, 

3.4.6. При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления MyHHUHnajn>Hofi услуги, 
не допускается; 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги; 

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных 
документов, которые не были представлены при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.7. Результатом процедуры является: 
1) выдача исправлещзьгх документов, являющихся результатом 

предоставления муииiшпальной услуг и; 
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в регзультаге предоставления 
муниципальной услуги. 

3.4.8. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены 
подлежит уничтожению, факт которого фиксируется в деле по рассмотрению 
обращения заявителя. 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля ш соблюдением 
и исполнением ответственными долж-ностными лицами поломсении 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием ими решений 
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Текущий KOHTpojH> за соблюдением последовательности 
административных действий, определенных настоящим административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги, и принятием в ходе ее 
предоставления решений осу1иествляют начальник Департамента и 
заместитель начальника Департамента. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления шшновых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муп иципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведе[1ие проверок, выявление и 
установление нарушений прав заявителей, принятие решений об устранении 
соотвегствующих нарушений. 

4.2.2. Проверки могуг быть плановыми на основании планов работы 
Департамента, .чибо внеплановыми, проводимыми в том числе по жа1юбе 
заявителей на своевременность, полноту и качество предос гавления 
муниципальной услуги. 

4.2.3. Решение о проведение внеплановой проверки принимает 
начальник Департамента или уполномоченное им должностное лицо 
Департаменга. 

4.2.4. Для проведения плановых проверок предоставления 
муниципальной услуги формируется комиссия, в состав которой включаю1ся 
должностные лица и специалисты Департамента. 

4.2.5. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 
отмечаются выяЕ*ленные недостатки и указьпшются предложения по их 
устранению. 

4.2.6. Акт подписывается всеми членами комиссии. 

4J. Ответственность должностных лиц Департамента за 
решения и действия (бездействие), принилгаемые (осуществляемые) ими 
в ходе предоставления муниципальной услуги 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 
прав заявителей, винов(1ые лица привлекаются к ответственности в порядке, 
устагювлеином законодательством Российской Федерации. 

4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 
услуги со стороны граждан, их объединений и организаций 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги может 
осуществляться со стороны граждан, их объединений и организаций путем 
направления в Департамент: 

1) предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, 
регламентирующих исполнение должносгными лицами Департамента 
муниципальной услуги; 
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2) сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых 
актов, недостатках в работе Департамента; 

3) жалоб по фактам нарушения должностными лицами Департамента 
прав, свобод или законных интересов граждан. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей€1вий 
(бездействия) органа, нредоставляюшего муниципальную услугу, а 

также должностных лиц Департамента 

5. /. Информация для шивите/ш о его праве подать :>шиобу 
Заявитель имеет право на обжалование решений, принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги, а также действий или бездействия 
должное гных лиц. 

5.2. Предмет жалобы 
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являюгся: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон 
от 27 июля 2010 года № 21 О^ФЗ); 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 
В указашюм случае досудебное (внесудебное) oбжaJЮвaниe 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 или муниципальных услуг в nojmoM объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ; 

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

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Чеченской Республики, муниципальными правовыми 
актами и настояншм Административным регламенгом; 

5) отказ в предосгавлегпш MyHHnnnaJH.HOH услуги, если основания 
отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Чеченской Республики, 
муниципальными правовыми актами и настоящим административным 
регламентом. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
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заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжш)уются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010года№210-ФЗ; 

6) требование внесения заявителем при предоставлении 
м>ниципальной услуги платы, не предусмотрен ной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Чеченской Республики, муниципальными правовыми актами и настоящим 
Адми1шстративным регламентом; 

7) отказ Департамента, должностного лица Дес1артамента, 
мfloгoфyнкциoнaльнoгo цетра, рабогиика многофункционального центра, 
организаций HJU-I ИХ работников в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) много({)ункционагп.иого центра, работника 
М1югофупкционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездейсгвие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определеи1юм частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010года№>210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
11 редос га вл с н и я му и и ци п ал ьн ой у ел у ги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Чеченской Республики, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжшювание заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциоишгьный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функгшя по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
указанном в части 1.3. статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
Ян210-Ф3; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информа1ши, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 



22 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 сгатьи 7 Федерального шкона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ. 

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 
обжа1уюгся. возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года Я̂ ! 210-ФЗ. 

5..?. Органы местного самоуправления и должностные лица, 
которым .шшсет быть напраа.1ена .жалоба 

Жалоба заявителя можег быть адресована в Мэрию города Грозного. 

5,4, Поржкт подачи и рассмотрения мсалобы 
5.4.1. Жалоба может быть направлена по почге, через 

многофункциональный цегпр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официальгюго сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Единого портала 
государственных и муниципа/п^ных услуг либо регионального портала 
государственных и мугшципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. Ж^июба в письменной форме может бьпь также 
направлена по почте. 

В случае подачи жaJюбы при личном приеме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

5.4.2. Подача жалоб осуществляется бесплатно. 
5.4.3. Жа-чоба должна содержать; 
1) паименоват1С органа, гфедоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (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 отвег заявителю, 
за исключением случаев, когда жалоба направляется через портал 
федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
мугшципальных услуг органами, предоставляющими государственные и 
муниципальные услуги, их должностными лицами, государегвепными и 
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муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(ja исключением жалоб на решения и действия (бешействие) привлекаемых 
организаций, многофункциональных центров и их должностных лиц и 
работников); 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица 
либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действиями (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии. 

5.4.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляе1ся документ, подгверждаюпщй полномочия на 
осуществление действий от имени заявигеля. В качестве документов, 
подтверждающих полномочия на осуществление действий от имени 
заявигеля, могут быть представлены; 

1) оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность (для физических лиц); 

2) оформленная в соответствии с законодагельством 
Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя 
(при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или 
ynojHioMOHeHHbiM этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявигеля без 
доверенности. 

5.4.5. Жалоба, поступившая в письменной форме на бумажном 
носителе в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 
регистрации в журншш учета жалоб на решения и действия (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц не 
позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

Форма и порядок ведения журнала определяются органом, 
предоставляющим муниципальную услугу. 

5.4.6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 
посредством: 

1) официши,ного сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее -
Единый портал); 



3) государственной информационной системы Чеченской Республики 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функции)» (далее ™ 
Региональный портал); 

4) электронной почты органа, предоставляющего муниципальную 
услугу; 

5) поргшт федеральной государственной информационной системы, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действия (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 
государственными и муниципа.1ьными служащими (далее - система 
досудебного обжалования), с испольюванием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.4.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные 
в пункте 5.4.4 гюдраздела 5.4 раздела V настоящего регламента, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид ко горой предусмотрен законодательством Российской 
ФедераЩ'Ш, при этом доку мен г, удостоверяющий личность заявителя, не 
гребуется. 

5.4.8. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию 
которого не ВХОДИ! принятие решегшя по жалобе, в течение 3 рабочих дней 
со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в 
уполномоченный на ее рассмочрсние орган и в письменной форме 
информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жа1юбы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

5.4.9. Жалоба может быть подана заявителем через 
многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее - МФЦ). При поступлении жалобы МФЦ 
обеспечивает ее передачу в угюлномоченный на ее рассмотрение орган не 
позднее следующего рабочею дня со дня поступления жалобы. 

5.4.10. Жалобы на региения, действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципшн>ную услугу, рассматриваются руководителем 
такого органа, который обеспечивает: 

Г) прием и рассмо1реггие жалоб в соответсгвии с порядком, 
установленным в настоящем разделе; 

2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган. 
5.4.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобгл признаков состава административного прагюнарушения или 
признаков состава преступления должностные лица, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жшгоб, незамедлительно направляют 
имеюгциеся материаты в органы прокуратуры. 

5.4.12. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает: 
1) оснащение мест приема жалоб; 



25 

2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц либо муниципальных служащих посредством 
размещения информации на стендах в месте предоставления муниципальной 
услуги, на своем официальном сайте, на Едином портале и Региональном 
портале; 

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по 
телефону, электронной гючте, при личном приеме; 

4) заключение соглашения о взаимодействии в части осуществления 
многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи заявителям 
результатов рассмотрения жалоб; 

5) формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган 
отчспюсти о полученных и рассмотрегп1ых жалобах (в том числе 
о количестве удовлетворенных и неудовлетворешаых жалоб). 

5.4.13. Жалоба, поступившая в уполиомочеиный на ее рассмотрение 
орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления. 

5.5. Сроки рассмотрения машобы 
5.5.1. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение 

орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 (пятнадцати) рабочих 
дг1ей со дня ее регистрации. 

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допугценных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования заявителем нарушения установленного срока таких 
исправлений жалоба рассмафивается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
ее регистрации. 

5.5.2, В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию 
которою не входит принятие решения по жалобе в соответствии с 
требованиями подпункта 5.4.9 подраздела 5.4 раздела V настоящего 
регламента, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган 
направляет жалобу в ynojmoM04eHHbm на ее рассмотрение орган и в 
письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмо7рения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жшюбы в уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

5. <5. Результат рассмотрения ^кшшбы 
5.6,1. По результатам расс.\[отрепия жалобы е соответствии с частью 7 

ста1ьи П.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации иредосгавления государственных и муниципальных услуг» 
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уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает решение об 
удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное 
решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение 
органа. 

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение 
орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной 
услуги, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения, если 
иное не устаиовлегю законодательством Российской Федерации. 

5.6.2. Руководитель органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда но жалобе о том же предмеге и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 
заяви геля и по тому же предмету жалобы. 

5.6.3 Руководитель органа, предоставляющего муниципальную услу[у, 
может оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи; 

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жалобе, 

5.6.4. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр 
сообщают заявителю об осчавлении жалобы без ответа в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня регистрации жалобы. 

5.7. Поршкт информирования шявителя о результатах 
рассмотрения жашбы 

5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жшюбы направляется 
заявителю не позднее дня, следуюн1его за днем принятия решения, в 
пись.мст(ной форме. 

5.7.2. В ответе по результатам рассмотрения жа/юбы указываются: 
1) наименование органа, рассматривающего жалобу, должность, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего 
решение по жалобе; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется; 

3) фамилия, имя, отчество (при ншшчии) заявителя; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
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5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае признания жалобьг подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, многофуикционахгьным центром 
JHj6o организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210~ФЗ, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о да;н>нейших действиях, к'оторые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муииципшнэнон услуги; 

7) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.7.3, По желанию заявителя ответ по результатам рассмогрения 
жалобы можег быть представлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электроикюго документа, гюдписанного 
электронной подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. 

5.S. Порядок обжалования решения по жшюбе 
Заявители вправе обжаловать решения по резу]п>татам рассмотрения 

жалобы в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации порядке. 

5.9. Право заявителя на получение информации и докулгентов^ 
необхо()ил1ых для off основания и рассмотрения жаюбы 

5.9.1. Заявители имеют право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.9.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает: 
1) информирование заявителей о порядке обжа;ювания решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц, посредством размещения информации на стендах в 
местах предоставления муниципальной услуги, на своем официальном саЙ1е, 
на Едином портале и Региональном портале; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц, в том числе по телефону, электротшой почте, при 
личном приеме. 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения ж'алобы 

Орган, предоставляющий муииципшп>ную услугу, обеспечивает; 
I) информирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
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его должностных лиц, посредством размещения информации на стендах в 
местах предоставления муниципальной услуги, на своем официальном сайте, 
на Едином портале и Региональном портале; 

2) консультирование эаявигелей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных mm, в том числе по телефону, электронной почте, при 
личном приеме. 

VI. Особенное! и выполнения административных процедур (действий) 
в 1Многофунк:циональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг 

б,/. Порядок выполнения административных процедур (действии) 
миогофункциошшьными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

6.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
адм и н и с ipa IU в и ы е п ро цеду ры; 

1) информирование заяви гелей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении 
муниципа1н>ной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консулглирование заявигелей о порядке 
пpeдocтaвJfef̂ ия муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и MyHHHHnajH.Hbix услуг; 

2) прием запросов заявителей о предосгавлении муниципальной услуги и 
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

3) формирование и направление многофункциоишгьным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, в иные органы государственной BjracTH, органы местного 
самоуправления и организации, участвующие в предоставлении 
муниципаггьной услуги; 

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуг и, в 
том числе выдача докумеггтов гга бумажтгом носителе, подтверждающих 
содержание электронных докуменгов, направленных в 
многофункционаггьный центр предосгавления государственнг^гх и 
муниципальньгх услуг по результатам предоставления государственных и 
муниципальнгях услуг органами, предоставляюпдими муниципальными 
услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услугой, а также 
выдача документов, вк;гючая сосгавление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, предоставляющих 
муниципа.чьные услуги; 

5) иные процедуры. 



6.1.2. Информирование заявителей о порядке предоставления 
мун иципальиой yaiyzu 

1) Информация о муниципальной услуге, процедуре ее предоставления 
предоставляегся; 

а) негюсредственно специалистами многофункционального центра; 
б) с использованием средств телефонной связи и электронного 

информирования; 
в) посредством размещения в информационно-телекоммугн1кационных 

сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), публикаций 
в средствах массовой информации, издания информационных мaтepиaJюв 
(брошюр, буклетов), на стендах в помещении многофункционального центра, 
на портале государственных и муниципальных услуг Чеченской Республики 
pgu.gov-chr.ru. 

2) Для получения информации о муниципшн,ной услуге, процедуре ее 
предоставления, ходе предоставления муниципальной услуги 
заинтересованные лица вправе обращаться: 

а) в устной форме лично или по телефону к специалистам 
многофункционального центра, участвующим в предоставлении 
муниципшгьной услуги; 

б) в письменной форме почтой в адрес многофункционального центра; 
в) в письменной форме но адресу электронной почты 

мноюфункциоиального ценгра. 
3) Информирование заявителей проводится в двух формах; устное и 

письменное. 
4) При ответах на телефои1п,1е звонки и обращения заявителей лично в 

приемные часы специшн1сты многофункционального центра, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) 
форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
органа, в который поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего 
телефонный звогюк. 

5) Ири невозможности специалиста, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, обратившемуся лицу 
сообщается телефонный номер, по которому можно получить интересующую 
его информацию. 

6) Устное информирование обратившегося лица осуществляегся не 
более 15 (пятнадцати) минут. 

7) В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время, специалист, осуществляющий устное информирование, npe/JUiaracT 
направить обращение о предоставлении письменной информации по 
вопросам предюставления муниципальной услуги либо назначает другое 
удобное для заинтересованного лица время для устного информирования. 

8) Письменное информирование по вопросам предоставления 
муниципальной услуги осуществляегся при получении обращения 

http://pgu.gov-chr.ru
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заинтересованного лица о предоставлении письменной информации но 
вопросам предоставления муниципальной услуги. 

9) Специалисты многофункционального центра, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, ответственные за рассмотрение 
обращения, обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное 
рассмотрение обращения, готовят письме1И1ый ответ по существу 
посгавленных вопросов. 

10) Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и 
номер телефона исполнителя и направляется по почтовому адресу, 
указанному в обращении. В случае ecjm в обращении о предоставлении 
письменной информации не указаны фамилия заинтересован 1юго лица, 
направившею обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на обрап1ение не дается. 

6JJ. Прием запросов и иеобходил1Ых документов 
\) Основанием для начала осуществления административной 

процедуры являегся посгупление необходимь(к для предоставления 
муниципальной услуги документов от заявигеля в мноюфункциональный 
центр. 

2) Должностным лицом, ответственным за координацию выполнения 
административной процедуры, является работник мнoгoфyнкциoнaль^югo 
центра, осуществляющий прием документов. 

3) Работник многофункционального центра в д̂ ень обращения 
заявителя осуществляет следуюпще действия: 

а) устанавливает личность заявителя (его представителя) на основш^ии 
документов, удостоверяющих личность; 

б) регистрирует заявигеля в информационной системе МФЦ; 
в) проверяет комплектность документов; 
г) готовиг расписку (выписку) о приеме и регистрации комплекта 

документов, формируемую в информационной системе 
многофункционального центра; 

4) При наличии хотя бы одного из оснований для отказа в приеме 
документов, предусмотренных настоящим регламентом, специалисг 
многофункгщонального центра, ответственный за прием документов, 
уведомляет заявителя о иапичии препягствий для предоставления 
муниципштьной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных 
недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их 
устранению. 

5) По просьбе заявителя работник многофункционального центра 
выдаег уведомление об отказе в приеме заявления и /кжументов, в котором 
указаны причины oiказа, фамилия и подпись специшшста, лага отказа. 

6) Критерием принятия решения по административной процедуре 
является отсутствие оснований для отказа в приеме необходимых 
документов, предусмотренных настоящим регламентом. 
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7) Результатом административной процедуры при подаче заявителем 
документов через многофункционш7ьньп1 центр является принятие 
документов от заявителя и их регистрация в информационной системе 
многофункционального центра и выдача расписки о приеме и регистрации 
комплек га документов. 

6.1.4. Формирование и направление меж^ведомственных запросов 
1) Основанием для начала административной процедуры является 

непредставление заявителем докуменгов, необходимых в соот{зетствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных организаций. 

2) Ответственное должностное лицо многофункционального центра 
осуществляет подготовку и направление межведомственною запроса в 
государственные органы, органы местно[о самоуправления и иные 
организации, в распоряжении которых находятся докуменгы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги. 

3) Межведомственный запрос формируется в соответствии с 
требованиями статьи 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

4) Направление межведомственного запроса осуществляется с 
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия. 

5) Максимальный срок выполнения данного действия составляет не 
более 2 (двух) рабочих дней. 

6) Результатом административной процедуры является получение из 
государственных органов, оргаггов местного самоуправления и иных 
организаций запрашиваемr.ix документов либо отказ в их предоставлении. 

7) Способ фиксации результата выполнения административной 
процедуры ~ занесение в соотве1ствующий журнал. 

8) Непредставление (несвоевременное представление) 
государственным органом, орг̂ аном местного самоуправления и иными 
организагщями по межведомственному запросу запрашиваемых документов 
и информации, не может являться основанием для отказа в предоставлении 
заявителю муниципальной услуги. 

6.LS. Выдача заявите/ш) результата предоставления 
муниципальной услуги 

1) Основанием для начааа административной процедуры является 
ггоступление в многофункциональный центр от Департамента резулглата 
предоставления муниципштьной услуги в случае, когда заявитель указал 
способ получения результата услуги путем обрагцения в 
многофунК1шопальныи цен гр. 

2) Работник многофункционшп,цого центра: 
а) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ. 
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удостоверяющий его личность; 
б) проверяет правомочия представителя заявителя действовать от 

имени заявителя при получении документов; 
в) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает 

названия выдаваемых документов) с одновременной выдачей их заявителю; 
г) отказывает в выдаче документов в случае, если за выдачей 

документов обратилось лицо, не являющееся заявителем (представителем 
заявителя), либо обратившееся лицо, отказалось предъявить документ, 
удостоверяющий его личность. 

3) Должностным лицом, ответственным за координацию выполнения 
административной процедуры, является работник многофункционального 
цешра, осуществляюищй выдачу результата. 

4) Результатом административной процедуры является выдача 
заявизелю результата предоставления услуги. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Административному 
регламенту 
«Получение 
чаключения органа 
опеки и 
попечительства об 
обосновагптости 
усыновления 
(удочерения)и о его 
соответствии 
интересам 
усьиювляемого 
ребенка» 

В Депаргаменг обра.к)ва1И1я Мэрии 
г.Г'розною 
от 
паспорт 
адрес 
заявителя 
контактный 
гслефон 

года 
кандидатом в 

Заявление 
Я, ^ _ _ _ _ _ „ „ „ _ _ _ _ _ _ _ , _ ' << ^̂  
рождения, прошу выдать заключение о возможносги бы1ь 
усьнювители (удочерители) несовершеннолетнего ребенка (дегей). Материа.'Н>ные 
возможности. жиJн^шиыe условия и состояние здоровья позволяют мне быть 
усыновителем (удочери гелем). В родительских нравах по суду не ограниченАиа и 
не лишался/-ась. от обязанностей опекуна не отстранялся/-ась. 
Я работаю 

Иеоб,чодимо укачать место работы, должность. Если заявитель пенсионер, то указывается 
вил пенснолною обеспечения, имеющиеся .пьготы. Если чаявитель не работает, то 
указываюгси причины, а также источник существования. 

Су пру г-/-а работает _ 

Проживаю 

(Ф.И.О. супруга заявителя (если таковой 
есть) 

Дается краткая характеристика жилья: постоянное временное, 
комм\Нс1льиое'(>бщежитие/отделы1ая и т.л.; количество обшей и жилой гшошади, 
количество комнат: нрииалчежность жилья: муниципальный 
фонд/ведомственнаЯ''привати(ированпая частная собстненность. 

Совместно со мной проживают: , _ „ _ _ _ _ _ 
Указываются все фактически проживающие с заявителем лица 
и 
степень их ролства заявителю, род их занягий, 

ДoнoJlнитeJH>нo могу с(юби1ить о себе слсдуюн1ее ^ 
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Указывается все, что заявитель посчитает нужным для аргументации успешного выполнения им 
роли усыновителя: образование, опыт воспитания детей, нафаяы, обшественная работа, наличие 
поддержки родственниками и т.п. 

Дата 
(подпись заявителя) 

Супруг, другие совместно проживающие члены семьи не возражаетАют против 
принятия ребенка в приемную семью. 

(Ф.И.О. супруга) (подписи супруга, других членов семьи) 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1. 
2. 

(ФИ. О,) (Подпись) (Цата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Административному 
регламенгу 
«Получение 
)ак;гюче1шя органа 
опеки и 
пон е ч и те л ьства об 
обоснованности 
усыновления 
(удочерения)м о его 
соответствии 
интересам 
усыновляемого 
ребенка» 

Бланк органа 
опеки 

И 
iioiieMHTejH.ciBa 
Дата составления акта 

Акт обследования условий жиэии гражданина, выразившего 
желание стать усыновителем 

Дата обследования " 20 г. 
Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, нроводивидего ооследование 

Проводилось обследование условий жизни 
(фамилия, имя, отчество (при наличии). 

да1а рождения) 
документ, удостоверяющий личное гь: 

(когда и кем выдан) 
место жительсгва 

(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией) 

место пребывания 
(адрес места фактического проживания и проведения обследования) 

Образование 
Про<|)еесиогиигьиая деятельность 

(место работы с указанием адреса, занимаемой должности, рабочего телефона) 
Жилая плон1адь, на которой проживаег ^ _ 

составляет 
кн. м, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
кв. м. сосгоит из комнат, размер каждой комнаты; кв. м, 
кв. м на тгаже в этажном доме. 
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Качество дома (кирпичный. панель!п>1Й. деревянный и гл.; в нормшшном состоянии, 
ветхий, аварийный: комнаты сухие, светлые, проходные, количество окон и пр.) _ 

Благоустройство дома и жилой плоп^ади (водопровод, канализация, какое отопление, газ, 
ванна, лифт, телефон и гл.): __ _ . _ _ _̂  ,_„ „ ^ .̂  ,. 
Санитарно-гигиеническое сосгояиие жилой плошани (хорошее, удовлетворительное, 
неудовлетворительное) _ „ , ^^.^ 

Пахи1чие для ребенка от^тельной комнаты, уголка, места ;|ля сна, итр. }аня1ий 

На жилой плоицщи проживаю! (чарегисгрироваиы в установленном порядке и проживают 
фаггически): 

Фамилия, имя, 
01чсс1«о (при и^шимии) 

Год 
рождения 

Место работы, должность 
или место учебы 

Родсткенное 
отношение 

€ какого 
времени 

проживает 
на дагпюй 

жилой площади 

(>1Иоше1П1Я, сложив1пиеся между членами семьи i ражданина 
(характер втаимоотиоше!iий 

между членами семьи, особенности общения с детьми, детей межлу собой и т.д.) 

Личные качества гражданина (особенности характера, обпщя ку.тыура. HajHi4He oin.rra 
обше1И1я с детьми и т.д.) ^ 

MOTHBIJI гражданина для принятия песо верше и нолетиего в семью 

Доги)лнительные данные обследоваиия 

Условия жизни гражданина. вырачивн1его желание стать усыновителем 

(удовлетвори гельные/пеудовлетворительные с указанием 
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конкретных обстоятельств) 

Подпись лица, проводившего обследование 

(руководитель органа опеки 
и попечительства) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

МЛ. 


