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Администрация Варнавинского муниципального района
Нижегородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.11.2017 года
                                             № 598

Об утверждении административного регламента управления образования администрации Варнавинского муниципального района Нижегородской области по предоставлению государственной услуги «Прием документов органами опеки  и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними гражданами»


В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг", постановлением Правительства Нижегородской области от 22.11.2007 N 430 "О Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг в Нижегородской области», распоряжением Правительства Нижегородской области от 29.04.2010 N 773-р «Об утверждении календарного плана перехода на предоставление 
первоочередных государственных, муниципальных и иных услуг, 
оказываемых органами исполнительной власти Нижегородской области, 
органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области, государственными и 
муниципальными учреждениями Нижегородской 
области в электронном виде" администрация Варнавинского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент управления образования администрации Варнавинского муниципального района Нижегородской области по предоставлению государственной услуги "Прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними гражданами".
2. Управлению делами администрации Варнавинского муниципального района Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации района.
3. Управлению образования администрации Варнавинского муниципального района Нижегородской области (С.Ю. Авдеева) обеспечить исполнение настоящего постановления.



Глава администрации района                                                           С.А. Смирнов

















Утвержден
постановлением администрации
Варнавинского муниципального района
Нижегородской области
от 27.11.2017 года N 598



Административный регламент 
управления образования администрации Варнавинского муниципального района Нижегородской области по предоставлению государственной услуги «Прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними гражданами»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный регламент по предоставлению государственной услуги "Прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними гражданами" (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности государственной услуги, создания комфортных условий для потребителей государственной услуги и определения сроков и последовательности действий при предоставлении государственной услуги.

1.2. Полномочия по предоставлению государственной услуги "Прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними гражданами" возложены на Управление образования администрации Варнавинского муниципального района Нижегородской области (далее - Управление образования).
Выполнение административных действий в рамках исполнения государственной услуги осуществляется специалистом по охране детства Управления образования в соответствии с установленным распределением должностных обязанностей.

1.3. Получателями государственной услуги являются все заинтересованные физические лица - граждане Российской Федерации, иностранные граждане, постоянно проживающие на территории Российской Федерации. 

1.4. Сведения о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты должностных лиц, ответственных за предоставление государственной услуги: Местоположение Управления образования  администрации Варнавинского муниципального района: 606760, р.п.Варнавино, пл.Советская, дом 2. 
График работы Управления образования:
понедельник - четверг - 8.00 - 17.00;
пятница - 8.00 - 16.00; 
перерыв на обед - 12.00 - 13.00;
 суббота, воскресенье - выходные дни; 
телефон для справок: (83158) 35-6-42; 
адрес электронной почты: ruo__varnavino@mail.ru.
Административные действия Управления образования в рамках предоставления государственной услуги производятся главным специалистом по охране детства Управления образования администрации Варнавинского муниципального района (далее – специалист по охране детства). 
Прием заявителей осуществляется специалистом по охране детства в Управлении образования по понедельникам и пятницам с 8.00 до 12.00. 
Консультации по процедуре предоставления государственной услуги могут осуществляться: 
- в письменной форме на основании письменного запроса; 
- при личном обращении; 
- по телефонам: приложение 1 к настоящему Административному регламенту; 
- по электронной почте: ruo__varnavino@mail.ru.
Все консультации являются бесплатными. 
Консультации предоставляются по вопросам: 
-комплектности (достаточности) документов, необходимых для получения государственной услуги;
-правильности оформления документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 
-о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги;
-иным вопросам, возникающим у заявителя при предоставлении государственной услуги.
На информационном стенде управления образования размещается следующая информация: 
-извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления государственной услуги; 
- порядок обращения за получением государственной услуги; 
-местоположение, график (режим) работы, режим приема граждан специалистами, номера телефонов;
-перечень документов, необходимый для предоставления государственной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
-сроки предоставления государственной услуги; 
-формы заявлений и образцы заполнения документов; 
-текст административного регламента с приложениями; 
-блок-схема предоставления государственной услуги;
-порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги; 
-порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых должностными лицами Управления образования администрации Варнавинского района Нижегородской области в ходе предоставления государственной услуги.

1.5. Регламент размещается на официальном сайте администрации Варнавинского муниципального района Нижегородской области:http:// Варнавино-район.РФ/, на официальном сайте Управления образования: www.ruo-edu.ru, на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, в федеральной государственной информационной системе "Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" и в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование государственной услуги: "Прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними гражданами".

2.2. Наименование органа, непосредственно предоставляющего государственной услугу. 
Исполнение государственной услуги и информационное обеспечение по предоставлению государственной услуги осуществляет Управление образования администрации Варнавинского муниципального района Нижегородской области, исполняющее отдельные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.
Должностным лицом, ответственным за предоставление государственной услуги, является главный специалист по охране детства Управления образования.

2.2.1. Местонахождение, почтовый адрес, справочные телефоны, режим работы и часы приема по личным вопросам Управления образования приведены в приложении № 1 к настоящему Регламенту.

2.2.2. Информация о государственной услуге предоставляется:
-непосредственно в Управлении образования у специалиста, курирующего вопросы организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, путем личного консультирования;
-при обращении по телефону (с учетом конфиденциальности информации) - в виде устного ответа в исчерпывающем объеме запрашиваемой информации;
-при обращении по электронной почте - в виде ответа в исчерпывающем объеме запрашиваемой информации (компьютерный набор) на адрес электронной почты заявителя;
-при письменном запросе (обращении) - в виде отсылки текстовой информации на бумажном носителе (информационного письма) по почте или передачи информационного письма непосредственно заявителю;
-с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет: на официальном сайте, на информационных стендах Управления образования.

2.2.3. Основными требованиями к информированию граждан являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информации;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно превышать 15 минут.
При ответе на телефонные звонки должностное лицо Управления, осуществляющее консультирование, сняв трубку, называет фамилию, имя, отчество, занимаемую должность, во время разговора произносит слова четко, избегает "параллельных разговоров" с окружающими людьми. В конце консультирования должностному лицу Управления, осуществляющему консультирование, необходимо кратко подвести итоги и перечислить действия, которые надо предпринять заинтересованному лицу. 
Ответы на письменные обращения, поступившие по почте, по электронной почте, направляются в зависимости от способа обращения заинтересованного лица: 
- почтовым отправлением, по электронной почте. 
Индивидуальное письменное информирование должно содержать ответы на поставленные вопросы, должность, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. Ответ подписывается начальником Управления образования (далее - начальник). Письмо направляется в срок, не превышающий 10 дней со дня поступления письменного обращения заинтересованного лица за информированием.
2.2.4. Управление образования не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления утвержденных государственных услуг.

2.3. Результат предоставления государственной услуги.
Конечным результатом предоставления государственной услуги является: 
- предоставление информации;
 - прием документов; 
- отказ в приеме документов;
 -заключение о возможности (невозможности) гражданина быть опекуном (попечителем);
- акт о назначении опекуна или об отказе в назначении опекуна;
- письмо об отказе в предоставлении государственной услуги.

2.4. Срок предоставления государственной услуги. 
2.4.1. При личном обращении срок предоставления государственной услуги, в части предоставления информации или приема документов - не более 15 минут. 
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо, осуществляющее устное информирование, может предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде, через Интернет либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.
2.4.2. Срок предоставления государственной услуги, переданной для исполнения органам местного самоуправления, не более 10 дней со дня представления полного комплекта документов, предусмотренных в пунктах 2.6 настоящего Регламента.
В исключительных случаях, а так же в случае направления межведомственного запроса, начальник управления образования вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.
2.4.3. Срок исправления технических ошибок, допущенных при предоставлении государственной услуги, не должен превышать 7 дней с момента обнаружения ошибки или получения от любого заинтересованного лица в письменной форме заявления об ошибке в записях.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги:
- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12.12.1993, с поправками) ("Российская газета", N 7, 21.01.2009);
-Гражданский кодекс Российской Федерации ("Собрание законодательства Российской Федерации" 1994 года N 32, ст. 3301; 2001, N 21, ст. 2063; 2005, N 1, ст. 39; 2006, N 52, ст. 5497; 2007, N 1, ст. 21);
-Семейный кодекс Российской Федерации ("Собрание законодательства Российской Федерации" от 01.01.1996 N 1, ст. 16; 1997, N 46, ст. 5243; 1998, N 26, ст. 3014; 2005, N 1, ст. 11; 2006, N 2378; 2007, N 1, ст. 21; N 30, ст. 3808);
- Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" ("Российская газета" N 94 от 30.04.2008);
-Федеральный закон от 24.04.2008 N 49-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об опеке и попечительстве" ("Российская газета" N 94 от 30.04.2008);
- Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" ("Собрание законодательства Российской Федерации" от 08.05.2006 N 19, ст. 2060);
-Закон Нижегородской области от 07.09.2007 N 125-З "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан" ("Нижегородские новости" N 179 (3831) от 27.09.2007, "Правовая среда" N 68 (856) от 27.09.2007);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 N 423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан" ("Собрание законодательства РФ" N 21 от 25.05.2009);
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.09.2009 N 334 "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 N 423" ("Российская газета" N 252 от 29.12.2009);
-Положение о специалисте по охране детства муниципального района (городского округа) Нижегородской области, утвержденное постановлением Правительства Нижегородской области от 20.05.2008 N 200 ("Нижегородские новости" N 98 от 29.05.2008);
- Постановление Правительства Нижегородской области от 22.11.2007 № 430 "О Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг в Нижегородской области";-Закон Нижегородской области от 29 декабря 2004 года № 161-З "Об организации деятельности по охране прав детей, нуждающихся в государственной защите, в Нижегородской области";-Распоряжение Правительства Нижегородской области от 17.06.2011 № 1073-р «Об утверждении типового перечня государственных, муниципальных и иных услуг, оказываемых на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг населению и юридическим лицам в Нижегородской области, а также органов и организаций, предоставляющих государственные, муниципальные и иные услуги»;-Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;- Закон Нижегородской области от 05.03.2009г. №21-З «О без барьерной среде для маломобильных граждан на территории Нижегородской области»;
- Устав Варнавинского муниципального района Нижегородской области, принят решением Земского собрания Варнавинского муниципального района Нижегородской области от 05 июля 2005 года № 46 и   решение Земского собрания Варнавинского района от 30.09.2010 № 56 "О внесении изменений и дополнений в Устав Варнавинского муниципального района" (Зарегистрировано в ГУ Минюста РФ по Нижегородской области 27.10.2010 №RU525100002010001);
- Иные правовые акты Российской Федерации, Нижегородской области и муниципальные правовые акты.

2.6. Требования к документам, необходимым для предоставления государственной услуги.
2.6.1. Для исполнения государственной услуги заявителем представляются следующие документы: 
а) заявление с просьбой о назначении его опекуном (далее - заявление) – составляется в Управлении (приложение 2);
 б) справка с места работы с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев, а для граждан, не состоящих в трудовых отношениях, - иной документ, подтверждающий доходы (для пенсионеров - копии пенсионного удостоверения, справки из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение); 
в) выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной документ, подтверждающие право пользования жилым помещением либо право собственности на жилое помещение, и копия финансового лицевого счета с места жительства;
 г) справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина, выразившего желание стать опекуном, судимости или факта уголовного преследования за преступления, предусмотренные пунктом 1 статьи 146 Семейного кодекса Российской федерации против;
 д) медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам освидетельствования гражданина, выразившего желание стать опекуном, выданное в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской Федерации; 
е) копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать опекуном, состоит в браке); 
ж) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим желание стать опекуном, на прием ребенка (детей) в семью;
и) копия свидетельства или иного документа о прохождении подготовки лица, желающего принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в порядке, установленном пунктом 4 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации;
к) автобиография; 
л) копия пенсионного удостоверения, справка из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение (для лиц, основным источником доходов которых являются страховое обеспечение по обязательному пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты). 
Перечень документов перечисленных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего Регламента является исчерпывающим. Требовать от заявителя документы, не указанные в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего Регламента, не допускается. 
Заявление и документы, представляемые заявителями, должны быть составлены на русском языке.
Заявитель может заполнить заявление заблаговременно либо в кабинете № 2 Управления образования одновременно с подачей необходимых документов.
2.6.2. Гражданин, выразивший желание стать опекуном, при подаче заявления должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 
2.6.3. Документы, предусмотренные подпунктами "б" - "г" принимаются органом опеки и попечительства в течение года со дня их выдачи, документ, предусмотренный подпунктом "д" - в течение 6 месяцев со дня его выдачи. В документах, представленных гражданином, не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений, а также серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 

2.7. Документы, предусмотренные подпунктом 2.6.1 Регламента, могут быть поданы гражданином в орган опеки и попечительства лично, либо с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", или регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), или официального сайта органа опеки и попечительства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
В случае если гражданином не были представлены самостоятельно документы, предусмотренные подпунктами "в", "г" и "л" подпунктом 2.6.1, указанные документы запрашиваются органом опеки и попечительства в соответствующих уполномоченных органах посредством межведомственного информационного взаимодействия. 
Для направления запросов о предоставлении этих документов гражданин обязан предоставить в орган опеки и попечительства сведения, предоставление которых необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации для получения этих документов. 
В случае если гражданином не были представлены копии документов, указанные в подпунктах "е", "и" и "л" 2.6.1, орган опеки и попечительства изготавливает копии указанных документов самостоятельно (при наличии представленных гражданином оригиналов этих документов).
2.8. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
- непредставление документов, необходимых для организации процесса предоставления государственной услуги;
- отсутствие в письменном обращении фамилии заявителя, направившего обращение, и почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ;
- содержание в письменном обращении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- текст письменного обращения не поддается прочтению, в том числе фамилия и почтовый адрес заявителя;
- наличие данного заявителю ранее ответа по существу поставленных в письменном обращении вопросов;
- другие основания, предусмотренные Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или для отказа в предоставлении государственной услуги, переданной для исполнения органам местного самоуправления.
2.9.1. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги, переданной для исполнения органам местного самоуправления, не предусмотрено.
2.9.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги: 
- отсутствуют документы, указанные в  подпункте 2.6.1 пункта 2.6 Регламента; 
- не представлены оригиналы документов, предусмотренных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 Регламента; 
- представленные документы не соответствуют требованиям, предусмотренными настоящим административным регламентом и законодательством;
- истек срок действия документов, предусмотренных подпунктами «б», «д», «е», «ж», установленный пунктом 6 постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423;
- истек срок действия документов, предусмотренных подпунктом «н» административного регламента, установленный пунктом 11 постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423;
- отрицательный вывод по обследованию условий жизни гражданина, выразившего желание принять несовершеннолетнего на воспитание в приемную семью; 
- наличие сведений о лишении заявителей родительских прав либо ограничении родительских прав; 
- наличие сведений о том, что заявители имеют или имели судимость, подвергаются или подвергались уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности, мира и безопасности человечества; 
- наличие сведений о том, что заявители имеют неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления;
- наличие сведений о том, что заявители не прошли подготовки в порядке, установленном пунктом 6 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации (кроме близких родственников детей, а также лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей);
- наличие сведений о том, что заявители состоят в союзе, заключенном между лицами одного пола, признанном браком и зарегистрированном в соответствии с законодательством государства, в котором такой брак разрешен, а также лица, являющиеся гражданами указанного государства и не состоящие в браке;
- наличие сведений о том, что заявители больны хроническим алкоголизмом или наркоманией;
- наличие сведений о том, что заявители были отстранены от выполнения обязанностей опекунов (попечителей);
- наличие сведений о том, что заявители были ограниченны в родительских правах; 
- наличие сведений о том, что заявители ранее являлись усыновителями и усыновление отменено по их вине; 
- наличие сведений о том, что заявители признаны недееспособными или ограниченно дееспособными; 
- наличие заболеваний, при наличии которых лицо не может принять ребенка под опеку, попечительство, взять его в приемную семью (приложение №6 настоящего Регламента). Медицинское освидетельствование лиц, желающих взять под опеку (попечительство), в приемную семью  детей, оставшихся без попечения родителей, проводится в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

2.10. Запрещается требовать от заявителя: 
2.10.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги. 
2.10.2. Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами, находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении государственных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется бесплатно.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги:
- ожидание в очереди при подаче заявления составляет не более 15 минут;
- ожидание в очереди при получении документов составляет не более 15 минут;
- продолжительность приема (приемов) у должностного лица составляет не более 15 минут.

2.13. К помещениям, в которых предоставляется государственная услуга (к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам), предъявляются следующие требования:
- Здание, в котором расположено структурное подразделение администрации - Управление образования (далее - организация), непосредственно предоставляющее муниципальную услугу, располагается с учетом транспортной доступности (время пути для граждан от остановок общественного транспорта составляет не более 15 минут пешим ходом) и оборудовано отдельными входами для свободного доступа заявителей в помещение. Для обслуживания инвалидов вход в помещение должен быть оборудован пандусом и перилами, обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок.  Гражданам с ограниченными  возможностями здоровья при необходимости оказывается соответствующая помощь.
- Центральный вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании организации;
- Помещение для непосредственного взаимодействия специалиста по охране детства и граждан размещено на нижнем этаже здания, с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок;
- У входа в кабинет специалиста по охране детства, оказывающего государственную услугу, размещается табличка с номером и наименованием кабинета, Ф.И.О. специалиста, графиком работы;
- Помещения организации соответствуют установленным санитарно-эпидемиологическим правилам и оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- Места ожидания граждан в очереди на представление или получение документов оборудованы столом, стульями, кресельными секциями, канцтоварами (ручками, бумагой), оснащено образцами и бланками документов, а также оснащено местами общественного пользования (туалетами);  
- Рабочее место специалиста по охране детства оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством;
- При организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного входа и выхода из помещения;
- Оформление визуальной и текстовой информации о порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному восприятию. Текст напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделены.

На информационных стендах в здании организации, предназначенной для приема документов, размещается следующая информация:
- адрес сайта Управления образования;
- адреса, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты Управления образования;
- извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих порядок и условия предоставления государственной услуги;
- график приема граждан специалистом по охране детства;
- сроки предоставления государственной  услуги;
- порядок получения консультаций специалиста по охране детства;
- порядок обращения за предоставлением государственной  услуги;
- перечень документов, необходимых для получения государственной  услуги, с образцами их заполнения;
-порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых организацией в ходе предоставления государственной услуги
-перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
-другая необходимая оперативная информация о составе государственной услуги.

2.14. Предоставляемая государственная услуга должна соответствовать требованиям существующего законодательства Российской Федерации.

2.15. Показателями доступности являются информационная открытость порядка и правил предоставления государственной услуги: 
-наличие административного регламента предоставления государственной услуги; 
- наличие информации об оказании государственной услуги в средствах массовой информации, общедоступных местах;
- широкий доступ к информации о предоставлении государственной услуги; возможность получения информации о предоставлении государственной услуги по телефонной связи, электронной почте.
 Показателями качества предоставления государственной услуги являются:
 - соответствие предоставляемой государственной услуги требованиям настоящего Регламента; 
- степень квалификации специалистов, участвующих в предоставлении государственной услуги;
- количество обоснованных жалоб;
 - соблюдение сроков предоставления государственной услуги согласно Регламенту.
Обеспечение предоставления государственной услуги с использованием возможностей единого портала государственных и муниципальных услуг.

2.16 .Требования к обеспечению условий доступности для инвалидов.
 В целях беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла - коляски и собак-проводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:
 -условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга;
 -возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется государственной услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла – коляски; 
-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
 - надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых представляется государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется государственная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386 н "Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи"; 
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами;
- в случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает инвалиду доступ к месту предоставления государственной услуги, либо, когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

2.17. Полнота оказания государственной услуги оценивается в соответствии с установленными настоящим административным регламентом требованиями.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Административные процедуры, выделяемые в рамках предоставления государственной услуги, переданной для исполнения органам местного самоуправления: 
- представление запроса заявителем; 
- установление оснований об отказе в предоставлении информации либо приеме документов; 
- рассмотрение обращения и направление письменного ответа должностного лица заявителю о предоставлении информации или приеме документов либо об отказе в предоставлении информации или приеме документов.
- прием документов от заявителя и их регистрация;
 -формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении государственной услуги переданной для исполнения органам местного самоуправления; 
- рассмотрение заявления и принятие решения; 
- выдача заключения о возможности (невозможности) гражданина быть опекуном (попечителем);
- выдача акта о назначении опекуна или об отказе в назначении опекуна.

3.2. Блок-схема предоставления государственной услуги, переданной для исполнения органам местного самоуправления, приводится в приложении 8 к настоящему Регламенту.

3.3.Описание административных процедур.
 3.3.1. Прием документов от заявителя и их регистрация. 
Основанием для начала административной процедуры является обращение с заявлением гражданина (-ан), выразившего (-их) желание стать опекуном (попечителем), и получить заключение о возможности быть опекуном(-ами) (попечителем(-ями)).
При подаче заявления гражданин, выразивший желание стать опекуном (попечителем), и получить заключение о возможности быть опекуном(-ами) (попечителем(-ями)) предоставляет в Управление образования оригиналы документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 Регламента. 
Заявление и документы, предусмотренные подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 Регламента, могут быть поданы гражданином с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", или регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), или официального сайта Управления образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В этом случае гражданин, выразивший желание быть опекуном (попечителем), предоставляет специалисту по охране детства оригиналы документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 Регламента, при личном посещении Управления. Документы, указанные в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 Регламента, заявитель вправе предоставить самостоятельно. 
Если документы, указанные в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 Регламента, не были представлены гражданином самостоятельно, специалист по охране детства направляет запрос по межведомственному взаимодействию об истребовании необходимых документов. 
Для направления запросов о предоставлении таких документов гражданин обязан предоставить специалисту по охране детства сведения, предоставление которых необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации для получения этих документов. Заявление о предоставлении государственной услуги, пишется по форме, указанной в приложении 2 к настоящему Регламенту. 
В случае назначения ребенку нескольких опекунов (попечителей), указанные граждане, в частности супруги, подают заявление совместно. 
Специалист по охране детства, принимающий документы, осуществляет проверку:
 - на предмет полноты и соответствия представленных документов подпункта 2.6.1 пункта 2.6 Регламента;
 - правильности написания заявления непосредственно во время подачи заявления. В случае, если при личном обращении гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем), и получить заключение о возможности быть опекуном (-ами) (попечителем (-ями)), заявление написано ненадлежащим образом, специалист обязан указать на ошибки, подлежащие исправлению, а также предоставить заявителю возможность повторного написания заявления на месте. В случае если заявителем был представлен не полный комплект документов, указанный в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 Регламента, специалист по охране детства обязан указать на перечень недостающих документов и дать необходимые разъяснения получения данных документов.
Специалист по охране детства, ответственный за прием граждан, регистрирует заявление в день его поступления в Управление образования.

3.3.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении государственной услуги. 
Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 Регламента, самостоятельно. 
3.3.2.1. Состав документов и информации, которые необходимы органу, предоставляющему государственную услугу, и наименование организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, но находятся в иных органах и организациях: 
- выписка из финансового лицевого счета с места регистрации лица, желающего стать опекуном (попечителем), и получить заключение о возможности быть опекуном (-ами) (попечителем (-ями)), 
- справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина, выразившего желание быть опекуном (попечителем), судимости или факта уголовного преследования за преступления, предусмотренные пунктом 1 статьи 146 Семейного кодекса Российской Федерации, выдаваемая ИЦ ГУ МВД России по Нижегородской области;
 - справка для лиц, основным источником доходов которых является страховое обеспечение по обязательному пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты, из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации. 
3.3.2.2. Порядок подготовки и направления межведомственного запроса. Должностные лица, уполномоченные направлять такой запрос.
Специалист по охране детства в течение трех дней с момента поступления заявления заявителя о предоставлении переданной для исполнения органам местного самоуправления государственной услуги:
 - оформляет запросы; 
- передает на подпись начальнику оформленные запросы; 
- регистрирует запросы в установленном порядке; 
- направляет запросы в органы (организации), в распоряжении которых находятся документы и информация. 
В случае если гражданином не были представлены самостоятельно документы, предусмотренные подпунктами "в", "г" и "л" подпунктом 2.6.1 Регламента, указанные документы запрашиваются органом опеки и попечительства в соответствующих уполномоченных органах посредством межведомственного информационного взаимодействия. 
Запросы направляются органом опеки и попечительства в соответствующий уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня предоставления документов, предусмотренных подпунктами "а", "б", "д" - "ж" и "к" пункта 2.6 Регламента.
Указанные запросы и ответы на них направляются в форме электронного документа с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а в случае отсутствия у соответствующего уполномоченного органа доступа к единой системе межведомственного электронного взаимодействия - в форме документа на бумажном носителе с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.
Ответы на запросы органов опеки и попечительства о предоставлении документов, предусмотренных подпунктом "в" пункта 2.6 Регламента, направляются в орган опеки и попечительства в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.
Форма и порядок представления ответа на запросы органа опеки и попечительства о предоставлении документа, предусмотренного подпунктом "г" пункта 2.6 Регламента, а также форма соответствующего запроса органа опеки и попечительства устанавливаются Министерством внутренних дел Российской Федерации. Срок направления ответа на запрос органа опеки и попечительства о предоставлении этого документа не может превышать 30 календарных дней со дня получения соответствующего запроса.
Управление образования вправе, запрашивать информацию о личности предполагаемого опекуна (попечителя) в органах внутренних дел, в органах записи актов гражданского состояния, медицинских и иных организациях, в том числе по месту работы заявителя.
Направление межведомственного запроса и предоставление запрашиваемой информации (документов) допускаются только в целях, связанных с предоставлением государственной услуги. Ответственность за содержание межведомственного запроса о предоставлении информации (документов), наличие его реквизитов и правильность оформления возлагается на лицо, подписавшее указанный запрос. 
Управление образования определяет способ направления запроса. Направление запросов осуществляется: по каналам СМЭВ, по каналам РСМЭВ, по почте, курьером. При направлении запроса с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия запрос формируется в электронном виде и подписывается электронной подписью начальника. При направлении запроса почтовым отправлением или курьером, запрос оформляется в виде документа на бумажном носителе, подписывается собственноручной подписью начальника.

3.3.3.Рассмотрение заявления и принятие решения. 
Основанием для начала административной процедуры является наличие зарегистрированного заявления и приложенного к нему полного комплекта документов, необходимых для предоставления государственной услуги. 
В целях назначения опекуном ребенка гражданина, выразившего желание стать опекуном, или постановки его на учет орган опеки и попечительства в течение 3 дней со дня представления документов, предусмотренных пунктом 2.6 Регламента, производит обследование условий его жизни, в ходе которого определяется отсутствие установленных Гражданским кодексом Российской Федерации и Семейным кодексом Российской Федерации обстоятельств, препятствующих назначению его опекуном.
При обследовании условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном, орган опеки и попечительства оценивает жилищно-бытовые условия, личные качества и мотивы заявителя, способность его к воспитанию ребенка, отношения, сложившиеся между членами семьи заявителя. 
Результаты обследования и основанный на них вывод о возможности гражданина быть опекуном указываются в акте обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном (далее - акт обследования).
Акт обследования оформляется в течение 3 дней со дня проведения обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном, подписывается проводившим проверку уполномоченным специалистом органа опеки и попечительства и утверждается руководителем органа опеки и попечительства.
Акт обследования оформляется в 2 экземплярах по форме согласно приложению N 5 к настоящему Регламенту, один из которых направляется (вручается) гражданину, выразившему желание стать опекуном, в течение 3 дней со дня утверждения акта, второй хранится в органе опеки и попечительства.
Акт обследования может быть оспорен гражданином, выразившим желание стать опекуном, в судебном порядке.
Специалист по охране детства на основании полного комплекта документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 Регламента, и акта обследования условий жизни гражданина, выразившего желание быть опекуном (попечителем), в течение 10 дней готовит заключение о возможности (невозможности) гражданина быть опекуном (попечителем) либо письмо за подписью начальника об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причин отказа.
Заключение Управления образования о возможности гражданина быть опекуном (попечителем) является основанием для постановки гражданина на учет в качестве лица, выразившего желание стать опекуном (попечителем), либо для оформления договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью, либо для подачи заявления в суд об усыновлении (удочерении).
На основании заявления об осуществлении опеки на возмездной основе орган опеки и попечительства принимает решение о назначении опекуна, исполняющего свои обязанности возмездно, и заключает договор об осуществлении опеки в порядке, установленном Правилами заключения договора об осуществлении опеки или попечительства в отношении несовершеннолетнего подопечного, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423.
Решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна или об отказе в назначении опекуна оформляется в форме акта, а о возможности или о невозможности гражданина быть опекуном - в форме заключения.
Акт о назначении опекуна или об отказе в назначении опекуна либо заключение о возможности или о невозможности гражданина быть опекуном направляется (вручается) органом опеки и попечительства заявителю в течение 3 дней со дня его подписания.
Вместе с актом о назначении опекуна (об отказе в назначении опекуна) или заключением о возможности (невозможности) гражданина быть опекуном заявителю возвращаются все представленные документы и разъясняется порядок обжалования соответствующего акта или заключения. Копии указанных документов хранятся в органе опеки и попечительства.

3.3.4. Выдача заключения о возможности (невозможности) гражданина быть опекуном (попечителем) либо выдача письма за подписью начальника об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причин отказа. 
Копия заключения о возможности (невозможности) гражданина быть опекуном (попечителем) выдается заявителю лично под роспись с указанием даты получения либо отправляется по почте. Одновременно с заключением о возможности (невозможности) гражданина быть опекуном (попечителем) заявителю возвращаются все представленные документы, и разъясняется порядок обжалования решения. Копии указанных документов хранятся в Управлении образования. 
В случае выявления обстоятельств, указанных в пунктах 2.9.2 Регламента, специалист по охране детства готовит письменный мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги.

3.4. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме. 
Предоставление информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге осуществляется посредством размещения информации о порядке предоставления государственной услуги на официальном сайте Администрации Варнавинского муниципального района Нижегородской области, в сети Интернет и с использованием государственной информационной системы Нижегородской области "Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области", федеральной государственной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". 
Форма заявления на предоставление муниципальной услуги размещена на официальном сайте администрации Варнавинского муниципального района Нижегородской области в сети Интернет, а также на Едином интернет-портале государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 
Заявитель может подать заявление и иные документы, необходимые для предоставления государственной услуги, путем заполнения электронной формы заявления и предоставления электронных копий документов с использованием государственной информационной системы Нижегородской области "Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области", федеральной государственной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". 
При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги через Единый интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) заявителю направляются посредством электронной почты сведения о ходе предоставления государственной услуги, в том числе о результатах рассмотрения документов. Заявитель может получить результат предоставления услуги в электронном виде с использованием государственной информационной системы Нижегородской области "Единый интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области", федеральной государственной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

3.5. Последовательность административных процедур.
3.5.1. Основанием для начала административного действия по предоставлению запроса от заявителя является личное обращение, а также поступление по почте или в электронном виде запроса (в том числе с использованием Единого интернет-портала государственных и муниципальных услуг) в Управление образования. 
Должностное лицо (далее - специалист) управления образования, при личном обращении заявителя, устанавливает личность заявителя путем проверки документа, удостоверяющего личность (паспорт). 
Результатом исполнения административного действия является получение специалистом управления образования запроса (в том числе устного) от заявителя. 
3.5.2. Основанием для начала административного действия по установлению оснований об отказе в приеме документов (в том числе запроса по предоставлению информации) является получение запроса специалистом управления образования. 
Если при личном обращении с устным вопросом заявитель употребляет нецензурные или оскорбительные выражения, угрожает жизни, здоровью и имуществу специалиста, а также членов его семьи, вопрос задан не по существу предоставляемой услуги, специалист вправе отказать в предоставлении информации в устной форме. 
При получении письменного запроса в ходе личного приема, по почте или электронной почте (в том числе с использованием Единого интернет-портала государственных и муниципальных услуг) по предоставлению информации или приеме документов в рамках предоставляемой государственной услуги специалист удостоверяется, что: 
- текст документов написан разборчиво, наименование юридических лиц - без сокращения, с указанием мест их нахождения; 
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений; 
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
 - имеются или не имеются основания для отказа в приеме документов или в предоставлении государственной услуги, указанные в пунктах 2.8, 2.9.2 настоящего Регламента. 
Результатом исполнения административного действия является установление основания (ий) для отказа в приеме документов (в том числе, запроса по предоставлению информации) либо об отсутствии таких оснований. Срок исполнения данного административного действия при получении запроса в ходе личного приема - 15 минут, в исключительных случаях специалист может увеличить это время, но не более чем на 15 минут. В случае получения запроса по почте, в том числе электронной почте (в том числе с использованием Единого интернет-портала государственных и муниципальных услуг), срок исполнения - 10 дней со дня получения запроса. 
3.5.3. Основанием для начала административного действия по рассмотрению обращения и направлению письменного ответа специалиста заявителю о предоставлении информации или приеме документов либо об отказе в предоставлении информации или приеме документов является прием документов (в том числе запроса по предоставлению информации) либо, при наличии оснований, отказ в приеме документов или в предоставлении государственной услуги. При отсутствии оснований, указанных в пункте 2.8, 2.9.2 Регламента специалист принимает и регистрирует документы (в том числе запрос по предоставлению информации). 
В случае представления документов, предусмотренных п. 2.6. 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 информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо гражданином представляются сотруднику органа опеки и попечительства оригиналы указанных документов. Отсутствие в органе опеки и попечительства оригиналов документов, предусмотренных п. 2.6. Регламента, на момент вынесения решения о назначении опекуна (о возможности гражданина быть опекуном) является основанием для отказа в назначении опекуна (в выдаче заключения о возможности гражданина быть опекуном).
3.5.3.1. Прием и регистрация документов. 
Специалист, ответственный за прием документов, вносит в книгу учета входящих документов запись о приеме документов в соответствии с правилами ведения книг учета документов:
 - порядковый номер записи;
 - дату приема; 
- данные о заявителе;
 - сведения о содержании документов. 
Срок регистрации не должен превышать 1 рабочего дня с момента установления отсутствия оснований об отказе в приеме документов (в том числе запроса по предоставлению информации).
3.5.3.2. После приема и регистрации документов специалист:
 - обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение письменного обращения, в случае необходимости - с участием гражданина, направившего обращение; 
- готовит проект ответа (уведомление либо письменное представление информации, оформленное в произвольной форме) на письменный запрос и направляет его заявителю. В случае установления оснований, указанных в пунктах, 2.9.2 Регламента, специалист направляет уведомление об отказе в предоставлении услуги (приложение 7). Если письменный запрос был получен в ходе личного приема, отказ в предоставлении государственной услуги дается в ходе приема заявителя в устной форме, с указанием причины отказа. 
Срок рассмотрения обращения и направления письменного ответа специалиста заявителю о: 
- приеме документов составляет 10 дней со дня получения документов (в том числе запроса по предоставлению информации), поступивших по почте, электронной почте (с использованием Единого интернет-портала государственных и муниципальных услуг); 
- предоставлении информации - в течение 10 рабочих дней с момента получения запроса о предоставлении информации. При личном обращении специалист осуществляет предоставление информации по предоставляемой государственной услуге в форме устного ответа, в полном объеме, если вопрос был задан по существу предоставляемой государственной услуги и не содержит нецензурных, оскорбительных выражений, в противном случае специалист вправе отказать в предоставлении информации. 

4. КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.1. Специалист по охране детства, ответственный за предоставление государственной услуги по предоставлению информации, приём документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними гражданами», несет персональную ответственность за соблюдение порядка и сроков ее исполнения. Персональная ответственность специалиста по охране детства закрепляется в его должностной инструкции в соответствии с требованиями законодательства.
 4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения специалистом положений настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 
4.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем Управления образования. 
4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, а также проверку исполнения положений настоящего Регламента. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

5.1. Заявители имеют право обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, государственного служащего в орган, предоставляющий государственную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего государственную услугу, подаются в вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу).

 5.2. Заявитель вправе обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
 - нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
 -нарушение срока предоставления государственной услуги; 
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области для предоставления государственной услуги;
 - отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области для предоставления государственной услуги, у заявителя;
 -отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области;
 - затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области; 
- отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта администрации Варнавинского района в сети Интернет, сайта государственной информационной системы Нижегородской области "Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области", а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. Жалоба должна содержать:
 - наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего; 
-доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая в Управление образования, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления образования, должностного лица Управления образования, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы Управление образования принимает одно из следующих решений:
 - удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Управлением образования опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме, направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения.
5.8. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностных лиц Управления образования (далее - жалоба) может быть подана как в форме устного обращения, так и в письменной (в том числе электронной) форме:
1) в отношении начальника Управления образования жалоба подается в администрацию Варнавинского  муниципального района Нижегородской области:
- по адресу: 606760, Нижегородская область, р.п. Варнавино, пл. Советская,  д. 1;
- по телефону/факсу: 83158 35-5-55;
- по электронной почте: official@adm.var.nnov.ru;
2) в отношении специалиста по охране детства Управления образования жалоба может быть подана как в администрацию Варнавинского муниципального района Нижегородской области (по вышеуказанному адресу), так и в Управление образования:
- адрес Управления образования: 606760, Нижегородская область, р.п. Варнавино, пл. Советская, дом 2;
- по телефону/факсу: 83158 35-6-42 (начальник), 35-9-42 (заместитель начальника);
- по электронной почте: ruo-varnavino@mail.ru.
Жалоба может быть подана в форме устного обращения на личном приеме заявителей. Прием заявителей в администрации Варнавинского муниципального района Нижегородской области осуществляет глава администрации района, в Управлении образования - начальник.
Прием заявителей главой администрации Варнавинского муниципального района Нижегородской области, начальником Управления образования проводится по предварительной записи, которая осуществляется в соответствии с графиками работы администрации района, Управления образования, в приемной главы администрации Варнавинского муниципального района Нижегородской области, приемной начальника Управления образования.
При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В ходе личного приема заявителю может быть отказано в дальнейшем рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.
Жалоба может быть подана по электронной почте на адрес электронной почты администрации Варнавинского муниципального района Нижегородской области или на адрес электронной почты Управления образования.
Требования, предъявляемые к жалобе в электронной форме, аналогичны требованиям к жалобе в письменной форме.
5.9. Письменная жалоба и жалоба по электронной почте должны быть рассмотрены администрацией Варнавинского муниципального района Нижегородской области, Управлением образования в течение 15 дней со дня их регистрации в администрации района, Управлении образования. В исключительных случаях, когда для проверки и решения поставленных в жалобе вопросов требуется более длительный срок, допускается продление главой администрации Варнавинского муниципального района Нижегородской области, начальником Управления образования сроков ее рассмотрения, но не более чем на 15 дней, о чем сообщается заявителю, подавшему жалобу, в письменной форме с указанием причин продления.
5.10. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в суды, определяется законодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве.
5.11. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные (в том числе в электронной форме) и устные, с согласия заявителя, ответы.







Приложение N 1
к административному регламенту Управления образования
администрации Варнавинского муниципального района
по предоставлению государственной услуги 
"Прием документов органами опеки и попечительства от лиц,
желающих установить опеку (попечительство)
над несовершеннолетними гражданами"

Сведения о месте нахождения, контактных телефонах, Интернет-адресе управления образования администрации Варнавинского муниципального района Нижегородской области

Наименование: Управление образования администрации Варнавинского муниципального района Нижегородской области.
Адрес: 606760, Нижегородская область, р.п.Варнавино, пл.Советская дом 2.
Телефоны Управления образования для консультаций и справок по вопросам предоставления государственной услуги: код 831 58, тел. 35-6-42 (начальник), 35-9-42 (заместитель начальника),
35-2-44 (специалист по охране детства, курирующий вопросы организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан); 35-2-44 (факс).
Адрес электронной почты:  ruo-varnavino@mail.ru. 
Адрес официального сайта: www.ruo – edu. ru,
График работы Управления образования:
понедельник - четверг - с 8.00 до 17.00, пятница - с 8.00 до 16.00, перерыв - с 12.00  до 13.00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Режим работы Управления образования для консультаций по вопросам предоставления государственной услуги, а также для приема заявлений и документов, связанных с предоставлением муниципальной услуги:
- понедельник – пятница с 8.00 до 12.00;
Прием граждан (консультации), прием заявлений и документов осуществляется специалистом по охране детства Управления образования администрации Варнавинского муниципального района Нижегородской области по адресу: Нижегородская область р.п. Варнавино, пл. Советская, д. 2, каб. 2.








                       
Положение N 2
к административному регламенту Управления образования
администрации Варнавинского муниципального района
по предоставлению государственной услуги 
"Прием документов органами опеки и попечительства от лиц,
желающих установить опеку (попечительство)
над несовершеннолетними гражданами"



                                             В орган опеки и попечительства
                                   от _____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Заявление
гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем либо принять
 детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных
   установленных семейным законодательством Российской Федерации формах

Я, ________________________________________________________________
                  (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Документ, удостоверяющий личность:_________________________________ _____________________________________________________________,
(когда и кем выдан)

Гражданство _______________________ 

место жительства 
________________________________________________________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)

Местопребывания 
_________________________________________________________,
_________________________________________________________________
(адрес места фактического проживания)
┌──┐
│  │ прошу выдать мне заключение о возможности быть опекуном 
(попечителем)
└──┘
┌──┐
│  │ прошу выдать мне заключение о возможности быть приемным родителем
└──┘
┌──┐
│ │ прошу передать мне под опеку (попечительство) ____________________
└──┘
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, месяц, год                 рождения)
┌──┐
│  │ прошу передать мне под опеку (попечительство) на возмездной основе
└──┘
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, месяц, год       рождения)

    Материальные   возможности,  жилищные  условия,  состояние  здоровья  и
характер   работы   позволяют   мне   взять   ребенка   (детей)  под  опеку
(попечительство)  либо  принять  в семью на воспитание в иных установленных
семейным законодательством Российской Федерации формах.
    Дополнительно могу сообщить о себе следующее: _____________________________________________________________
(указывается наличие  у гражданина
__________________________________________________________________
необходимых знаний и навыков в воспитании детей, в том числе информация о      наличии документов
__________________________________________________________________
об образовании, о профессиональной деятельности, о прохождении программ      подготовки кандидатов в опекуны или попечители и т.д.)

Я, _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

    даю  согласие  на  обработку  и использование моих персональных данных,
содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.

                                                 __________________________
   (подпись, дата)















       
Приложение N 3
к административному регламенту Управления образования
администрации Варнавинского муниципального района
по предоставлению государственной услуги 
"Прием документов органами опеки и попечительства от лиц,
желающих установить опеку (попечительство)
над несовершеннолетними гражданами"


Бланк органа опеки
и попечительства

Дата составления 
заключения


Заключение,
выданное по месту жительства гражданина, о возможности гражданина
быть усыновителем, опекуном (попечителем) или приемным родителем 
/1/
Ф.И.О. (полностью)
__________________________________________________________________
Дата рождения:
__________________________________________________________________
Ф.И.О. (полностью)
__________________________________________________________________
Дата рождения:
__________________________________________________________________
Адрес (место жительства, индекс)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Характеристика  семьи  (состав,  длительность брака (при наличии повторногобрака  указать  наличие детей от предыдущего брака), опыт общения с детьми,взаимоотношения  между  членами  семьи,  наличие близких родственников и ихотношение   к  усыновлению  (удочерению),  характерологические  особенностикандидатов  в  усыновители);  при усыновлении (удочерении) ребенка одним изсупругов   указать   наличие   согласия   второго  супруга  на  усыновление(удочерение)).
_________________________________________________________________
Образование и профессиональная деятельность __________________________________________________________________
Характеристика  состояния  здоровья  (общее  состояние здоровья, тсутствие
заболеваний, препятствующих усыновлению (удочерению))________________________________________________________
Материальное  положение  (имущество,  размер  заработной  платы,  иные виды
доходов,  соотношение размера дохода с прожиточным минимумом, установленным
в регионе) ________________________________________________________________

Мотивы     для     приема     ребенка     на     воспитание     в     семью
_______________________________________
Пожелания   граждан  по  кандидатуре  ребенка  (пол,  возраст,  особенности
характера,  внешности,  согласие  кандидатов  в  усыновители на усыновление
(удочерение)      ребенка,      имеющего     отклонения     в     развитии)
__________________________________________________________________
Заключение о возможности/невозможности граждан _____________________________________________________________________________________________(Ф.И.О. заявителя(ей))
быть кандидатом(ами) в усыновители (опекуны, приемные родители):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)                        (подпись)
                                   М.П.
    --------------------------------
/1/Указывается конкретная форма семейного устройства.





























Приложение N 4
к административному регламенту Управления образования
администрации Варнавинского муниципального района 
                                                           по предоставлению   государственной услуги  
 "Прием документов органами опеки и попечительства от лиц,
желающих установить опеку (попечительство)
над несовершеннолетними гражданами"
                   УТВЕРЖДЕНО
                                      приказом Министерства здравоохранения
                                              Российской Федерации
                                           от "18" июня 2014 г. N 290н

Заключение
о результатах медицинского освидетельствования
граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку
(попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
                           от "__" _____________ 20__ г.

    1. Выдано ______________________________________________________
(наименование и адрес медицинской организации)
    2. Наименование органа, куда представляется заключение ____________
__________________________________________________________________
    3. Фамилия, имя, отчество
 _____________________________________________
(Ф.И.О. лица, намеревающегося усыновить    (удочерить), взять под опеку                               (попечительство), в приемную или патронатную         семью детей-сирот и детей, оставшихся
                                         без попечения родителей)
    4. Пол (мужской/женский) 
______________________________________________
    5. Дата рождения 
______________________________________________________
    6. Адрес места жительства 
_____________________________________________
    7. Заключение (ненужное зачеркнуть):

    Выявлено  наличие (отсутствие) заболеваний, при наличии которых лицо неможет    усыновить    (удочерить)    ребенка,   принять   его   под   опеку
(попечительство), взять в приемную или патронатную семью <*>.

    Председатель врачебной комиссии: 
______________________________________
(Ф.И.О.)
     М.П.





Приложение N 5
к административному регламенту Управления образования
администрации Варнавинского муниципального района 
                                                           по предоставлению   государственной услуги  
 "Прием документов органами опеки и попечительства от лиц,
желающих установить опеку (попечительство)
над несовершеннолетними гражданами"
Утвержден
Приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 14.09.2009 N 334
Форма
Бланк органа опеки
и попечительства
Дата составления акта

Акт
обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном
или попечителем несовершеннолетнего гражданина либо принять детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах

Дата обследования "___" ______________ 20__ г.

    Фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии),  должность лица, проводившего
обследование
__________________________________________________________________
Проводилось обследование условий жизни _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии),
__________________________________________________________________,
дата рождения)
документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
                            (когда и кем выдан)
место жительства ____________________________________________________________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)место пребывания ____________________________________________________________________________________________________________________________________
(адрес места фактического проживания и проведения обследования)

Образование _______________________________________________________________

Профессиональная деятельность ____________________________________________________________________________________________________________________________________
(место работы с указанием адреса, занимаемой должности, рабочего телефона)

Жилая площадь, на которой проживает, _________________________________________________________________,
                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии))

составляет _________ кв. м,   состоит  из  __________ комнат, размер каждой
комнаты: __________ кв. м, _________ кв. м, _____ кв. м на ________ этаже в
______ этажном доме.
Качество  дома  (кирпичный,  панельный, деревянный  и  т.п.;  в  нормальном
состоянии, ветхий, аварийный; комнаты сухие, светлые, проходные, количествоокон и пр.) ____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Благоустройство  дома  и  жилой  площади  (водопровод,  канализация,  какое
отопление, газ, ванна, лифт, телефон и т.д.): __________________________________________________________________

Санитарно-гигиеническое      состояние      жилой     площади     (хорошее,
удовлетворительное, неудовлетворительное) _________________________________

Наличие для ребенка отдельной комнаты, уголка, места для сна, игр, занятий
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

На  жилой  площади  проживают  (зарегистрированы  в установленном порядке ипроживают фактически):

Фамилия, имя, 
отчество (при 
наличии)    
Год   
рождения
Место работы, должность
или место учебы    
Родственное
отношение 
С какого  
времени   
проживает на
данной жилой
площади   
















Отношения, сложившиеся между членами семьи гражданина _____________________                                         (характер взаимоотношений
__________________________________________________________________
между членами семьи, особенности общения с детьми, детей между собой и                          т.д.)
__________________________________________________________________
Личные  качества  гражданина  (особенности   характера,   общая   культура,
наличие опыта общения с детьми и т.д.) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Мотивы гражданина для принятия несовершеннолетнего в семью ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дополнительные данные обследования _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Условия   жизни   гражданина,   выразившего   желание  стать  опекуном  или
попечителем  несовершеннолетнего  гражданина либо принять детей, оставшихся
без  попечения  родителей,  в  семью  на  воспитание  в  иных установленных
семейным законодательством Российской Федерации формах ______________________________________________________________________________________________
(удовлетворительные/неудовлетворительные с указанием
__________________________________________________________________
конкретных обстоятельств)

Подпись лица, проводившего обследование ________________________________________________________________   _________________   _____________________
 (руководитель органа опеки            (подпись)           (Ф.И.О.)      и попечительства)









Приложение N 6
к административному регламенту Управления образования
администрации Варнавинского муниципального района 
                                                           по предоставлению   государственной услуги  
 "Прием документов органами опеки и попечительства от лиц,
желающих установить опеку (попечительство)
над несовершеннолетними гражданами"

Утвержден
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 1 мая 1996 г. N 542

ПЕРЕЧЕНЬ
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ ЛИЦО НЕ МОЖЕТ УСЫНОВИТЬ
РЕБЕНКА, ПРИНЯТЬ ЕГО ПОД ОПЕКУ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО),
ВЗЯТЬ В ПРИЕМНУЮ СЕМЬЮ

Туберкулез (активный и хронический) всех форм локализации у больных I, II, V групп диспансерного учета.
Заболевания внутренних органов, нервной системы, опорно-двигательного аппарата в стадии декомпенсации.
Злокачественные онкологические заболевания всех локализаций.
Наркомания, токсикомания, алкоголизм.
Инфекционные заболевания до снятия с диспансерного учета.
Психические заболевания, при которых больные признаны в установленном порядке недееспособными или ограниченно дееспособными.
Все заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I и II группы, исключающие трудоспособность.
















Приложение N 7
к административному регламенту Управления образования
администрации Варнавинского муниципального района 
                                                           по предоставлению   государственной услуги  
 "Прием документов органами опеки и попечительства от лиц,
желающих установить опеку (попечительство)
над несовершеннолетними гражданами»

Выписка об отказе
в предоставлении муниципальной услуги

                                         _________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)
проживающего по адресу ________________________________
                                         __________________________________
                                         __________________________________

Управление  образования  администрации Варнавинского муниципального района в ответ  на  Ваше  обращение  сообщает,  что  Вам  отказано  в предоставлении запрашиваемой  услуги  в  виду  (далее  указывается  мотивированная причина отказа)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

С уважением
__________________ "___" _________________ 20__ года.
Подпись ответственного лица и дата ответа)



















Приложение N 8
к административному регламенту Управления образования
администрации Варнавинского муниципального района 
                                                           по предоставлению   государственной услуги  
 "Прием документов органами опеки и попечительства от лиц,
желающих установить опеку (попечительство)
над несовершеннолетними гражданами»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
ОРГАНАМИ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ОТ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ УСТАНОВИТЬ
ОПЕКУ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО) НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ГРАЖДАНАМИ"

┌────────────────┐
│    Заявитель   │
└────────┬───────┘
\/
┌───────────────────────────────┐
┌─────┤ Направление личного обращения ├─────────┐
│     └────────────────┬──────────────┘         │
\/                     \/                       \/
┌──────────┐           ┌─────────┐         ┌──────────────────┐
│ Почтой   │           │ Лично   │         │Электронной почтой│
└────┬─────┘           └─────┬───┘         └────────┬─────────┘
│                      \/                      │
│           ┌─────────────────────┐            │
└──────────>│ Прием документов    │<───────────┘
└──────────┬──────────┘
│
┌──────────────────┴─────────────────────┐
│    Установление оснований для отказа   │
│в предоставлении государственной услуги │
└──────────────────┬─────────────────────┘
│
\/
┌──────────────────────┐
┌───────────┤Регистрация документов├────────────┐
│           └──────────────────────┘            │
\/                                              \/
┌────────────────┐                              ┌────────────────┐
│    Обращение   │                              │Прием документов│
│о предоставлении│                              └────────────────┘
│   информации   │
└────────┬───────┘
\/
┌────────────────┐
│  Рассмотрение  │
│    обращения   │
└─────────┬──────┘
│
\/
┌─────────────────────────────┐
│Письменный ответ должностного│
│ лица Управления, содержащий │
│ информацию об установлении  │
│   опеки (попечительства)    │
│   над несовершеннолетними   │
│         гражданами          │
└─────────────────────────────┘

