
 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

      ______                                                                           №  

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении административного регламента 

 Управления образования  администрации муниципального  

образования «Базарносызганский район»  предоставления  

муниципальной услуги по  консультированию граждан  

по вопросам охраны прав несовершеннолетних 
 

 

Администрация муниципального образования "Базарносызганский рай-

он" п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить административный регламент  Управления образования  ад-

министрации муниципального образования «Базарносызганский район»  пре-

доставления  муниципальной услуги по  консультированию граждан по вопро-

сам охраны прав несовершеннолетних (прилагается).  

 2. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Но-

вое время».  

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ру-

ководителя аппарата администрации муниципального образования "Базарно-

сызганский район" Базову В.А. 

 

 

Глава администрации                 В.И. Ширманов 

  

30 декабря 2010г. 320-П 



  Утвержден 

постановлением администрации  

муниципального образования  

"Базарносызганский район"  

от 30 декабря 2010 г. № 320-П 

 

 

Административный регламент 

Управления образования  администрации муниципального  

образования «Базарносызганский район»  предоставления  

муниципальной услуги по  консультированию граждан  

по вопросам охраны прав несовершеннолетних 

 

 

1.Общие положения 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

 1. Административный регламент Управления образования  администра-

ции муниципального образования «Базарносызганский район»  предоставления 

муниципальной услуги по консультированию граждан по вопросам охраны 

прав несовершеннолетних. 

 2. Административный регламент определяет сроки и последовательность 

действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по оз-

накомлению граждан с порядком обращений в органы опеки и попечительства 

по получению консультаций по вопросам охраны прав несовершеннолетних 

 

 

Нормативно-правовое регулирование 

предоставления муниципальной услуги 

 

 3. Предоставление муниципальной услуги по консультированию граждан 

по вопросам охраны прав несовершеннолетних (далее – Муниципальная услу-

га) осуществляется в соответствии с: 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Семейным кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом РФ от 24.04.2008г. №48-ФЗ «Об опеке и попечи-

тельстве»; 

 Федеральным законом от 16 апреля 2001 года № 44-ФЗ "О государствен-

ном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей"; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 

года № 275 "Об утверждении Правил передачи детей на усыновление (удочере-

ние) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях 

усыновителей на территории Российской Федерации и Правил постановки на 

учѐт консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся 



гражданами Российской Федерации и усыновлѐнных иностранными граждана-

ми или лицами без гражданства"; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2002 

года № 217 "О государственном банке данных о детях, оставшихся без попече-

ния родителей, и осуществлении контроля за его формированием и использова-

нием"; 

приказом Минобразования Российской Федерации от 28 июня 2002 года           

№ 2482 "Об организации работы по ведению государственного банка данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей"; 

приказом Минобразования Российской Федерации от 20 июля 2001 года           

№ 2750 "Об утверждении типовых форм документов по учѐту кандидатов в 

усыновители, оформлению усыновления и осуществлению контроля за усло-

виями жизни и воспитания усыновлѐнных детей в семьях"; 

постановлением Правительства Ульяновской области от 04 декабря 2007 

года № 27/446 "Об утверждении Положения о Министерстве образования Уль-

яновской области". 

           Законом Ульяновской области от 19.12.2007г. №227-ЗО «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 

области государственными полномочиями по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»; 

 Федеральным законом от 16.07.1998г. №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге не-

движимости)»; 

 Законом Российской Федерации от 02.07.1991г. №1541-1 «О приватиза-

ции жилищного фонда в Российской Федерации». 

  

Органы, предоставляющие муниципальную услугу 

 

 4. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие: 

-администрация муниципального образования «Базарносызганский рай-

он», 

-Управление образования администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район», исполняющее функции службы по опеке и попе-

чительству в отношении несовершеннолетних (далее – Управление образова-

ния). 

 

II.Требования к порядку предоставления 

муниципальной услуги 

 

Порядок информирования 

о правилах предоставления муниципальной услуги 

 

 5. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги по кон-

сультированию граждан по вопросам охраны прав несовершеннолетних детей, 

о местонахождении, графике работы, контактных телефонах, Интернет - адре-

сах, адресах электронной почты Управления образования, выдается: 



 -непосредственно в Управлении образования, участвующем в предостав-

лении муниципальной услуги (пункт 4 Административного регламента); 

 -через средства телефонной связи; 

 -на информационных стендах. 

 6. На информационных стендах в помещении, предназначенном для 

приѐма документов, размещается следующая информация: 

 -порядок предоставления муниципальной услуги (в текстовом виде и в 

виде блок-схемы); 

 -исчерпывающий перечень органов власти, участвующих в процедуре 

предоставления муниципальной услуги; 

 -сведения по информационным материалам, которые должны быть раз-

мещены в сети интернет на официальном сайте органа местного самоуправле-

ния; 

 -извлечения из законодательных и иных нормативно-правовых актов, со-

держащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муници-

пальной услуги; 

 -место размещения должностных лиц и режим приѐма ими заявителей, 

информация предоставлена в приложении 1; 

 -месторасположение, график работы, номера телефонов Управления об-

разования, участвующего в предоставлении муниципальной услуги (пункт 4 

настоящего Административного регламента), информация предоставлена в 

приложении 2 

 -порядок получения консультаций; 

7. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется должностным лицом при личном контакте с заявителями с исполь-

зованием почтовой и телефонной связи. 

 8. Заявители, представившие в Управление образования документы для 

оказания содействия гражданам по оказанию муниципальной услуги, в обяза-

тельном порядке информируются должностными лицами: 

 -о местонахождении и контактных телефонах Управления образования; 

-о графике работы Управления образования; 

-о наименованиях нормативных правовых актов, регулирующих предос-

тавление муниципальной услуги; 

-о графике приѐма заявителей должностными лицами; 

 -о порядке получения консультаций; 

 -о порядке обжалования решений, действий или бездействия должност-

ных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги. 

   

Порядок получения консультаций 

по вопросам охраны прав несовершеннолетних 

 

 9. Консультации  проводятся специалистами по охране прав детей Управ-

ления образования. 

 10. Консультации по вопросам охраны прав несовершеннолетних детей 

проводятся конфиденциально, в отдельном кабинете, оснащѐнном телефоном, 



Интернетом, факсом. Не допускается присутствие посторонних людей, третьих 

лиц, не участвующих в предоставлении муниципальной услуги по консульти-

рованию по вопросам охраны прав несовершеннолетних. 

 11.Места ожидания должны быть оборудованы стульями, скамьями, сто-

лами (стойками), которые обеспечиваются письменной бумагой, ручками, для 

возможности оформления письменных обращений. 

 12.Консультации предоставляются по вопросам: 

 -  касающимся выявления и учѐта детей, оставшихся без попечения роди-

телей, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства; 

 -   представления законных интересов несовершеннолетних граждан в от-

ношениях с любыми лицами (в том числе и в судах), 

 -  выдачи разрешения на раздельное проживание попечителей и их несо-

вершеннолетних подопечных; 

 -  подбора, учѐта и подготовка граждан, выразивших желание стать усы-

новителями, опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на воспитание; 

 -  заключения договоров доверительного управления имуществом подо-

печных; 

 - соблюдения законными представителями  интересов несовершеннолет-

них детей, обеспечение сохранности их имущества; 

 -перечня документов, необходимых для проведения процедуры оказания 

муниципальной услуги, затрагивающей права несовершеннолетних детей (от-

чуждение жилой площади, снижение брачного возраста, усыновление, опреде-

ление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  в замещаю-

щую семью),  

 -источника получения документов, необходимых для проведения проце-

дуры оказания муниципальной услуги, затрагивающей права несовершеннолет-

них детей; 

 -времени приѐма и выдачи документов; 

 -порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляе-

мых и принимаемых  в ходе предоставления муниципальной услуги. 

 13. Основными требованиями к консультированию заявителей по вопро-

сам охраны прав несовершеннолетних детей являются: 

 -достоверность предоставляемой информации; 

 -актуальность; 

 -своевременность; 

 -чѐткость в изложении материала; 

 -полнота консультирования; 

         -удобство и доступность 

14. Консультации предоставляются: 

- при личном обращении,  

-по телефону; 

-электронной почте; 

-в ходе проведения рейдов; 



- в ходе публичных выступлений (участия в прямых эфирах средств мас-

совой информации, проведения собраний, совещаний, семинаров, круглых сто-

лов и пр.) затрагивающих вопросы  охраны прав несовершеннолетних детей. 

       Информация размещается: 

           -в средствах массовой информации;  

         - на  информационных стендах Управления образования администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район»; 

  15. Консультирование организуется следующим образом: 

-индивидуальное консультирование; 

-публичное консультирование; 

-устное консультирование; 

-письменное консультирование 

16. Индивидуальное устное консультирование осуществляется должност-

ными лицами Управления образования администрации муниципального обра-

зования «Базарносызганский район» при обращении за консультацией лично 

или по телефону.  При ответах на телефонные звонки и устные обращения гра-

ждан по вопросам охраны прав несовершеннолетних детей, специалисты по ох-

ране прав детей подробно и в вежливой форме информируют обратившегося. 

17. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 

по охране прав детей подробно и в вежливой форме информируют обратив-

шихся по интересующим их вопросам. При невозможности специалиста по ох-

ране прав детей, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 

вопросы, обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по ко-

торому можно получить необходимую информацию 

18. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о на-

именовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества 

и должности работника, принявшего телефонный звонок.  

 Время разговора не должно превышать 15 минут. 

19. Индивидуальное письменное консультирование по вопросам охраны 

прав несовершеннолетних детей  осуществляется при обращении гражданина в 

Управление образования администрации муниципального образования «Базар-

носызганский район» путем личного вручения либо направления обращения 

почтой. Начальник Управления образования администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» определяет исполнителя для подго-

товки ответа.  

Поступившие письменные обращения по вопросам охраны прав несовер-

шеннолетних детей регистрируются в Журнале учѐта регистрации входящей 

корреспонденции. 

20. Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке 

указывает либо наименование органа, в который направляет письменное обра-

щение, либо фамилию, имя и отчество соответствующего должностного лица, а 

также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ, излагает суть вопроса, ставит лич-

ную подпись и дату. 



          21. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения 

жалобы не должен превышать 14  дней с момента регистрации такого обраще-

ния. 

22. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия, имя зая-

вителя, направившего обращение и почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

 В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, от-

вет на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обра-

щение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению 

23. В случае если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, 

на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в 

связи с ранее направленными обращениями, и при этом в обращении не приво-

дятся новые доводы или обстоятельства, руководитель или заместитель руко-

водителя Управления образования вправе принять решение о безосновательно-

сти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному 

вопросу при условии, если указанное обращение и ранее направляемые обра-

щения направлялись одному и тому же должностному лицу. О данном решении 

уведомляется заявитель, направивший обращение. 

 24. В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса 

не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 

или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему 

обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленно-

го в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

 25. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных  

в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, зая-

витель вправе вновь направить повторное обращение. 

26. Ответ на обращение дается в простой, чѐткой и понятной форме, с 

указанием должности, фамилии, имени, отчества, номера телефона специалиста 

– исполнителя. 

27. Публичное устное консультирование осуществляется с применением 

средств массовой информации.  

          28. Публичное письменное консультирование осуществляется путем пуб-

ликации информационных материалов в средствах массовой информации. 

 

Размер и порядок оплаты муниципальной услуги 

 

 29. Муниципальная услуга по консультированию граждан по вопросам 

охраны прав несовершеннолетних предоставляется бесплатно. 

 

 

Описание заявителей 

 

 30.Заявителями могут быть граждане Российской Федерации, иностран-

ные граждане и лица без гражданства. 

 



Порядок и формы контроля 

за предоставлением муниципальной услуги 

 31. При  устном обращении, гражданин, обратившейся за консультацией, 

предоставляет должностному лицу, осуществляющему консультирование по 

вопросам охраны прав несовершеннолетних детей, документ, удостоверяющий 

его личность. 

 32. Специалисты по охране прав детей ведут Журнал приѐма граждан. 

(Форма ведения журнала приѐма посетителей представлена в приложении 2 к 

настоящему Административному регламенту) 

 33. Специалисты по охране прав детей несут персональную ответствен-

ность за сроки и порядок консультирования по вопросам охраны прав несовер-

шеннолетних. 

 34. Персональная ответственность специалистов по охране прав детей за-

крепляется в должностных регламентах в соответствии с требованиями законо-

дательства. 

  . 

   

Порядок обжалования действий (бездействия) и  решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

 

 35. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия), не-

компетентности,  специалистов по охране прав детей. 

 36. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных инте-

ресов, противоправных решениях, действиях или бездействии специалистов по 

охране прав детей, нарушении положений Административного регламента, не-

корректном поведении или нарушении служебной этики: 

 по номерам телефонов Управления образования, содержащихся в прило-

жении 1 к настоящему Административному регламенту; 

 на адреса электронной почты Управления образования, содержащиеся в 

приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 

 37. Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию: 

 фамилию, имя, отчество гражданина, которым подается сообщение, его 

место жительства или пребывания; 

 наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста 

(при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого наруша-

ет права и законные интересы заявителя; 

 суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, 

действия (бездействия); 

 сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по ре-

зультатам рассмотрения его сообщения. 



Приложение №1 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

 по консультированию граждан по вопросам 

охраны прав несовершеннолетних  

 

 Сведения 

о месторасположении, номеров телефонов  

Управления образования  администрации  

муниципального образования «Базарносызганский район». 

 

Режим приѐма заявителей 

 

Управление образования  администрации муниципального образования «Базар-

носызганский район» 

Адрес:  433700, Ульяновская область, р.п. Базарный Сызган, ул. Советская, 64 

Начальник:  Платонова Нина Николаевна 

Телефон: 8 84 240 21 3 16  

Адрес электронной почты:  baz_roo@mail.ru 

 

Служба по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних Управ-

ления образования  администрации муниципального образования «Базарносыз-

ганский район» 

Адрес: 433700, Ульяновская область, р.п. Базарный Сызган, ул. Советская, 64 

Главный специалист-эксперт по охране прав детей Карпова Анастасия Влади-

мировна 

Ведущий специалист-эксперт по охране прав детей Тюлюкина Юлия Юрьевна 

Телефон: 8 84 240 22 3 90 

Адрес электронной почты:  baz_roo@mail.ru 

 

С понедельника по пятницу с 08 .00 часов до 17.00  часов 

Перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

Приложение №2 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

по консультированию граждан по вопросам 

охраны прав несовершеннолетних  

 

 

Форма ведения журнала приѐма посетителей 

 

 

Дата  Ф.И.О. 

заявителя 

Домашний 

адрес, те-

лефон 

Суть об-

ращения 

Принятые 

меры 

Примечание  

      

 


