Администрация Богородского муниципального района
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2017

№ 4365

Об утверждении технологической
схемы предоставления муниципальной услуги «Назначение
ежемесячного пособия на опекаемых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных
родителей»

Руководствуясь письмом от 19 октября 2017 года № 408-01-03-3640/17
государственного правового департамента Нижегородской области, типовыми технологическими схемами предоставления муниципальных услуг,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемую технологическую схему предоставления
муниципальной услуги «Назначение ежемесячного пособия на опекаемых
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей».
2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

Исполняющий обязанности
главы администрации

Г.И.Красненкова
2-16-56

В.Ю.Шолин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Богородского муниципального
района Нижегородской области
от 22.12.2017 № 4365
Технологическая схема предоставления муниципальной услуги
«Назначение ежемесячного пособия на опекаемых детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей»
Раздел 1. «Общие сведения о муниципальной услуге»
№
Параметр
1. Наименование органа,
предоставляющего
услугу
2. Номер услуги в федеральном реестре
3. Полное наименование
услуги

4.

Краткое наименование услуги

5.

Административный
регламент предоставления муниципальной
услуги
Перечень «подуслуг»
Способы оценки качества предоставления
государственной услуги

6.
7.

Значение параметра/состояние
Управление образования администрации Богородского муниципального района Нижегородской области
5222400010000520000
Назначение ежемесячного пособия на опекаемых детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей
Назначение ежемесячного пособия на опекаемых детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей
Постановление администрации Богородского муниципального района Нижегородской области от 17.07.2013 № 2117
(с изменениями от 23.06.2014 № 1719, от 29.12.2014 №
3898, от 29.07.2016 № 1007)
нет
радиотелефонная связь, официальный сайт Управления образования администрации Богородского муниципального
района Нижегородской области

Раздел 2. «Общие сведения о подуслугах»

Наименование
№
«подуслуги»

1
1.

2
Назначение
ежемесячного
пособия на
опекаемых
детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в
семьях опекунов (попечителей), приемных
родителей

Срок предоставления в зависимости от
условий
При поПри подаче задаче заявления
Основания отказа в
явления
не по
приеме документов
по месту
месту
жительстжительва (месту
ства (по
нахождеместу
ния
обращеюр.лица)
ния)
3
4
5
не должен не должен документы имеют
превыпревыподчистки либо пришать 30 шать 30
писки, зачеркнутые
календар- календар- слова и иные не огоных дней ных дней воренные в них исправления;
документы имеют
серьезные повреждения, не позволяющие
однозначно истолковать их содержание;
представлен неполный
пакет документов

Плата за предоставление «подуслуги»
Основания приостановОснования для отказа в предосления
тавлении «подуслуги»
предоставления
«подуслуги»

6
отсутствие права на назначение
ежемесячного пособия на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях
граждан;
непредставление всех необходимых документов;
представление документов с истекшим сроком действия;
представление документов
оформленных (заверенных) ненадлежащим образом;
представление документов с недостоверными сведениями.

7
нет

Срок
приостановления
подусдуслуги

8
нет

Наличие
платы
(государственной
пошлины»

Реквизиты
нормативного
правового акта,
являющегося
основанием для
взимания платы (государственной пошлины)

9
нет

10
нет

КБК для
Способ полуСпособ обращения за
взимания
чения резульплаты (го- получением «подуслутата «подусги»
сударстлуги»
венной
пошлины),
в том числе
для МФЦ
11
нет

12
МФЦ (соглашение о
взаимодействии между
ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» и Администрацией Богородского муниципального
района Нижегородской
области от 26.03.2015
№ 01-03/18); Управление образования администрации Богородского муниципального
района Нижегородской
области

13
МФЦ (на бумажном носителе), Управление образования администрации
Богородского
муниципального района
Нижегородской области
на бумажном
носителе

3. Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги»
Наличие возмож- Исчерпывающий Наименование
Установленные
Установленные требования к
ности подачи заяв- перечень лиц,
документа, подтребования к доДокумент, подтверждающий правомо- документу, подтверждающему
№ Категории лиц, имеющих право на полуления на предос- имеющих право
тверждающего
кументу, подтверчие заявителя соответствующей кате- правомочие заявителя соответп/п
чение «подуслуги»
тавление «подус- на подачу заяв- право подачи заяв- ждающему право
гории на получение «подуслуги»
ствующей категории на полулуги» представи- ления от имени
ления от имени
подачи заявления
чение «подуслуги»
телями заявителя
заявителя
заявителя
от имени заявителя
1
2
3
4
5
6
7
8
Назначение ежемесячного пособия на опекаемых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей
1 опекуны, попечители, приемные родите- для опекунов, попечителей, приемных
представленные документы
нет
нет
нет
нет
ли детей-сирот и детей, оставшихся без родителей - копия постановления об должны быть исполнены четко.

попечения родителей, проживающие
(зарегистрированные) на территории
Богородского муниципального района
Нижегородской области, а также лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающиеся
в общеобразовательном учреждении

установлении опеки (попечительства), Подписи должностных лиц и
либо копия договора о передаче ребен- оттиски печатей, содержащиеся
ка (детей) на воспитание в приемную
на документах, должны быть
семью; для детей-сирот и детей, ос- отчетливыми, подпись ответсттавшихся без попечения родителей, венного лица должна быть расобучающихся в общеобразовательных
шифрована
учреждениях - справку об обучении.

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги»
УстановленОбразец доКоличество необходимых экземпля- Документ, преФорма
ные требовакуменров документа с указанием подлин- доставляемых
(шаблон)
ния к докута/заполнени
ник/копия
по условию
документа
менту
я документа
2
3
4
5
6
7
8
Назначение ежемесячного пособия на опекаемых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей
заявление о назначении ежемесячного пособия на опекаемых детей с указа- 1 экземпляр, подлинник (формироваприложенет
приложение 2
нием способа выплаты
ние в дело)
ние 1
документ, удо- паспорт заявителя (опекуна, попечителя, приемного родителя) и опекаемого 1 экз. подлинник (снятие копии, возребенка (для детей в возрасте от 14 лет)
врат подлинника заявителю, формистоверяющий
рование в дело)
личность
свидетельство о рождении ребенка
1 экз. подлинник (снятие копии, возврат подлинника заявителю, формирование в дело)
сберегательная книжка и договор с банком
1 экз. подлинник (снятие копии, возврат подлинника заявителю, формирование в дело)
постановление об установлении опеки (попечительства) либо договор о пере- 1 экз. подлинник (снятие копии, воздаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью
врат подлинника заявителю, формирование в дело)
документы, подтверждающие факт отсутствия попечения над ребенком обоих 1 экз. подлинник (снятие копии, возили единственного родителя:
врат подлинника заявителю, форми- свидетельства о смерти обоих или единственного родителя;
рование в дело)
- решения суда о лишении родительских прав (об ограничении в родительских правах), признании родителей недееспособными (ограниченно дееспособными), безвестно отсутствующим или умершими; решение суда об установлении факта отсутствия родительского попечения над ребенком (в том
числе с болезнью родителей);
- справки органов внутренних дел о розыске родителей (родителя);
- справки бюро медико-социальной экспертизы с указанием сведений:
об инвалидности I группы (в случае установления инвалидности после 31
декабря 2009 года);
об ограничении способности к трудовой деятельности III степени (в случае
установления инвалидности с 1 января 2004 года до 1 января 2010 года);
о нетрудоспособности (в случае инвалидности до 1 января 2004 года);
- акт об оставлении ребенка в лечебно-профилактическом учреждении, со-

№ Категория докуп/п
мента
1
1.
2

3

4

5

6

Наименования документов, которые представляет заявитель для получения
«подуслуги»

ставленного по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим управление в сфере образования;
- справки о нахождении родителей под стражей или об отбывании ими наказания в виде лишения свободы, выданная соответствующим учреждением;
- заявление родителей (родителя) о согласии на усыновлении (удочерении)
ребенка, оформленное в установленном порядке;
- медицинское заключение по форме, утвержденной Министерством здравоохранения Российской Федерации
в случаях, предусмотренных пунктом 1.2.4 настоящего административного
регламента, заявитель дополнительно представляет:- справку об обучении: в
учреждении начального профессионального, среднего профессионального
или высшего профессионального образования (представляется в органы опеки и попечительства 2 раза в течение календарного года - в период с 1 по 15
марта и с 1 сентября по 15 октября); в общеобразовательном учреждении или
в специальном (коррекционном) учреждении для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (предоставляется в органы
опеки и попечительства при достижении подопечным возраста 16 лет и далее
1 раз в течение учебного года в период с 1 сентября по 15 октября);- заключение бюро медико-социальной экспертизы об инвалидности ребенка;- справку
службы занятости о постановке на учет (представляется в органы опеки и
попечительства ежеквартально)

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия»
Реквизиты актуальНаименование органа
Наименование
Перечень и состав сведений,
Наименование органа
Срок осуществления
Образец заполненой технологиче(организации), в адрес SID элекформа (шаблон)
запрашиваемого запрашиваемых в рамках меж- (организации), направмежведомственного
ния формы межвеской карты межвекоторого (ой) направтронного
межведомствендокумента (сведе- ведомственного информацион- ляющего (ей) межвеинформационного
домственного задомственного взаиляется межведомстсервиса
ного запроса
ния)
ного взаимодействия
домственный запрос
взаимодействия
проса
модействия
венный запрос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Назначение ежемесячного пособия на опекаемых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей
нет
нет

Раздел 6. Результат «подуслуги»
Срок хранения невосХарактеристика реФорма докуменОбразец докуменТребования к документу/документам,
требованных заявиДокумент/документы, являющиезультата (положита/документов, явта/документов, яв№
являющимся результатом «подуслуСпособ получения результата
телем результатов
ся результатом «подуслуги»
тельляющимся результа- ляющихся результаги»
ный/отрицательный) том «подуслуги»
том «подуслуги»
в органе
в МФЦ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Назначение ежемесячного пособия на опекаемых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей
постановление администрации документ должен быть оформлен на
в МФЦ на бумажном носителе,
Богородского муниципального бланке администрации Богородского
в Управлении образования
в течев течение 21 района Нижегородской области о муниципального района Нижегородположительный
приложение 3
приложение 4
администрации Богородского
ние 2-х
х месяцев
назначении, продлении выплаты
ской области, содержать печать
муниципального района Нижемесяцев
ежемесячного пособия на опегородской области на бумаж-

каемых детей
уведомление об отказе в назначе- документ должен быть оформлен на
нии ежемесячного пособия на
бланке с подписью должностного
опекаемых детей
лица, печатью и контактным телефо2
ном

отрицательный

приложение 5

приложение 6

ном носителе
в МФЦ на бумажном носителе,
в Управлении образования
в течеадминистрации Богородского в течение 2ние 2-х
муниципального района Ниже- х месяцев
месяцев
городской области на бумажном носителе

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги»
№
п/п
1
1

2

3

4

Ресурсы необходимые для Формы документов, необходимые
Особенности исполне- Срок исполнения процедуры
Исполнитель процедуры процесса выполнения процедуры про- для выполнения процедуры и прония процедуры процесса
(процесса)
цесса
цесса
2
3
4
5
6
7
Назначение ежемесячного пособия на опекаемых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей
прием документов
Полнота представлен15 мин.
Управление образования админи- документационное обеспечеОпись передачи документов из
ных документов
страции Богородского мунициние (форма заявления)
МФЦ в Управление образования
пального района Нижегородской
Приложение 7
области, МФЦ
подготовка проекта постановле- проверка документов на в течение 10 дней со дня пре- Управление образования админи- документационное обеспече- приложение 3,5 (формы постановния администрации Богородского соответствие с данными, доставления заявления и до- страции Богородского муници- ние (форма постановления), ления администрации Богородскомуниципального района Нижего- указанными в заявлекументов заявителем
пального района Нижегородской технологическое обеспечение го муниципального района Нижеродской области либо решения нии; проведение правообласти
(наличие необходимого обогородской области)
уведомления об отказе в предосвой экспертизы
рудования: принтера, МФУ)
тавлении государственной услуги
формирование документов и пев течение 3 дней со дня при- Управление образования админи- документационное обеспечередача их в органы социальной
нятия решения о назначении страции Богородского мунициние (наличие необходимого
приложение 8 (акт приемазащиты
ежемесячного пособия на
пального района Нижегородской
оборудования: принтера,
передачи)
опекаемого
области
МФЦ)
предоставление результата услув течение 1 рабочего дня со
Управление образования админиги заявителю
дня подписания постановлестрации Богородского мунициния администрации Богородприложение 3, 5
пального района Нижегородской
ского муниципального района
области, МФЦ
Нижегородской области
Наименование процедуры процесса

Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме»
Способ подачи жалобы на нарушение порядка предоставления «подуслуги» и досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа в процессе получения «подуслуги»
1
2
3
4
5
6
Назначение ежемесячного пособия на опекаемых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей

Способ приема и регистрации орСпособ запи- ганом, предоставляющим услугу,
Способ получения заявителем информации о сроках
си на прием в запроса и иных документов, необи порядке предоставления «подуслуги»
орган
ходимых для предоставления «подуслуги»

Способ оплаты заявитеСпособ получение сведений
лем государственной поо ходе выполнения запроса
шлины или иной платы,
о предоставлении «подуслувзимаемой за предоставги»
ление «подуслуги»

официальный сайт Управления образования администрации Богородского муниципального района Нижегородской области www.bogyo.edusite.ru ; официальный сайт администрации Богородского муниципального района Нижегородской области
www.abr.nnov.ru

нет

требуется предоставление заявителем документов на бумажном носителе для оказания услуги

нет

нет

официальные сайты Управления
образования администрации Богородского муниципального района
Нижегородской области, администрации Богородского муниципального района Нижегородской
области

Приложение 1
к технологической схеме
Главе администрации
Богородского муниципального района Нижегородской области
______________________________________
от___________________________________
_____________________________________
пр. по адресу: _________________________
_____________________________________
Паспорт:
_____________________________________
_____________________________________
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
Прошу назначить выплату ежемесячного пособия на опекаемого
_____________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество опекаемого, дата рождения)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
В связи с тем, что:
мать:_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
отец:_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Дата___________________

Подпись______________________

Приложение 2
к технологической схеме

Главе администрации
Богородского муниципального района Нижегородской области
______________________________________
От Ивановой Марины Ивановны
_____________________________________
пр. по адресу: Нижегородская обл.,
г.Богородск, ул.Гагарина, д.15, кв.107
Паспорт:
Серия 2200 № 785432 Выдан Богородским
ГОВД Нижегородской области 17.03.2000
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ
Прошу назначить выплату ежемесячного пособия на опекаемого
Петрова Ивана Анатольевича, 04.06.2007 г.рождения
В связи с тем, что:
мать: Петрова Вера Борисовна, находится под стражей
отец: Петров Анатолий Федорович, лишен родительских прав

Дата ______________________.

Подпись______________________

Приложение 3
к технологической схеме

Приложение 4
к технологической схеме

Приложение 5
к технологической схеме
Форма уведомления
об отказе в предоставлении государственной услуги

Уважаемая(ый) _____________________________________________!
(Ф.И.О. заявителя)
Уведомляем Вас о том, что государственная услуга не может быть Вам представлена в
связи с _______________________________________________________________________
(указать причину отказа)
Дата ____________________
_______________________
________________________
(должность специалиста)
(подпись специалиста)

__________________

Приложение 6
к технологической схеме
Образец заполнения формы уведомления
об отказе в предоставлении государственной услуги

Уважаемая(ый) _Иванова Марина Ивановна!
(Ф.И.О. заявителя)
Уведомляем Вас о том, что государственная услуга не может быть Вам представлена в
связи с отсутствием справки об обучении из общеобразовательной организации на
несовершеннолетнего подопечного достигшего возраста 16 лет .
Дата _______________г.
Ведущий специалист
(должность специалиста)
М.П.

___________________
(подпись специалиста)

__________________

________________________

Приложение 7
к технологической схеме
Примерная форма сопроводительного письма
ФИРМЕННЫЙ БЛАНК МФЦ
(исх.№, дата)
Начальнику
Управления образования
администрации Богородского муниципального района
Нижегородской области
В рамках реализации соглашения о взаимодействии между МБУ «МФЦ Богородского муниципального района» и Управлением образования администрации Богородского
муниципального района Нижегородской области, направляем документы по описи:
1. Оригинал заявления – 1 экземпляр на _____ лист (__);
2. Копия паспорта заявителя (место жительства, регистрация, семейное положение,
дети) – 1 экземпляр на _____ лист (__);
3. Копия паспорта опекаемого ребенка (место жительства, регистрация, семейное
положение, дети) (для детей от 14 лет) – 1 экземпляр на _____ лист (__);
4. Копия свидетельства о рождении ребенка (для детей до 14 лет) – 1 экземпляр на
_____ лист (__);
5. Копия сберегательной книжки и договора с банком– 1 экземпляр на _____ лист
(__);
6. Копии постановления об установлении опеки (попечительства) либо копии договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью– 1 экземпляр
на _____ лист (__);
7. Копии документов, подтверждающих факт отсутствия попечения над ребенком
обоих или единственного родителя:
 Свидетельства о смерти обоих или единственного родителя– 1 экземпляр на _____
лист (__);
 Решения суда о лишении родительских прав, признании родителей недееспособными, безвестно отсутствующими или умершими – 1 экземпляр на _____ лист (__);
8. Копия решения суда об установлении факта отсутствия родительского попечения
– 1 экземпляр на _____ лист (__);
9. – Копия решение суда об установлении факта отсутствия родительского попечения над ребенком (в том числе с болезнью родителей) - 1 экземпляр на _____
лист (__);
10. Оригинал справки органов внутренних дел о розыске родителей (родителя) – 1
экз. на ___ лист (__);
11. Оригинал справки бюро медико-социальной экспертизы с указанием сведений:
- об инвалидности I группы (в случае установления инвалидности после 31
декабря 2009 года) – 1 экз. на ___ лист (__);
- об ограничении способности к трудовой деятельности III степени (в случае
установления инвалидности с 1 января 2004 года до 1 января 2010 года) – 1 экз.
на ___ лист (__);
- о нетрудоспособности (в случае инвалидности до 1 января 2004 года) – 1 экз. на

___ лист (__).
12. Оригинал акта об оставлении ребенка в лечебно-профилактическом учреждении,
составленного по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим управление в сфере образования – 1 экз. на ____ лист
___;
13. Оригинал справки о нахождении родителей под стражей или об отбывании ими
наказания в виде лишения свободы, выданные соответствующим учреждением –
1 экз. на ___ лист ___;
14. Оригинал заявления родителей (родителя) о согласии на усыновлении (удочерении) ребенка, оформленное в установленном порядке, – 1 экз. на ___ лист__;
15. Оригинал медицинского заключения по форме, утвержденной Министерством
здравоохранения Российской Федерации, подтверждающее наличие у родителей
заболевания, препятствующего выполнению ими родительских обязанностей – 1
экз. на ___ лист___;
По достижении опекаемым возраста 16 лет и по достижении возраста 18 лет,
заявитель дополнительно представляет:
- копию справку об обучении: в учреждении начального профессионального,
среднего профессионального или высшего профессионального образования
(представляется в органы опеки и попечительства 2 раза в течение календарного
года - в период с 1 по 15 марта и с 1 сентября по 15 октября); в
общеобразовательном учреждении или в специальном (коррекционном)
учреждении для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья (предоставляется в органы опеки и попечительства при достижении
подопечным возраста 16 лет и далее 1 раз в течение учебного года в период с 1
сентября по 15 октября) – 1 экз. на ___ лист___;
- оригинал заключения бюро медико-социальной экспертизы об инвалидности
ребенка;
- оригинал справки службы занятости о постановке на учет (представляется в
органы опеки и попечительства ежеквартально) – 1 экз. на ___ лист___.

Передал ответственное лицо МФЦ_______________________
«__»____________20__
Принял ответственное лицо Управления _______________________
«__»____________20__
____________________

Приложение 8
к технологической схеме

АКТ ПРИЕМА- ПЕРЕДАЧИ
Начальнику
ГКУ НО
«Управление социальной защиты
населения Богородского района «
Направляем в Ваш адрес документы по описи:
16. Оригинал заявления – 1 экземпляр на _____ лист (__);
17. Копия паспорта заявителя (место жительства, регистрация, семейное положение,
дети) – 1 экземпляр на _____ лист (__);
18. Копия паспорта опекаемого ребенка (место жительства, регистрация, семейное
положение, дети) (для детей от 14 лет) – 1 экземпляр на _____ лист (__);
19. Копия свидетельства о рождении ребенка (для детей до 14 лет) – 1 экземпляр на
_____ лист (__);
20. Копия сберегательной книжки и договора с банком– 1 экземпляр на _____ лист
(__);
21. Копии постановления об установлении опеки (попечительства) либо копии договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью– 1 экземпляр
на _____ лист (__);
22. Копии документов, подтверждающих факт отсутствия попечения над ребенком
обоих или единственного родителя:
 Свидетельства о смерти обоих или единственного родителя– 1 экземпляр на _____
лист (__);
 Решения суда о лишении родительских прав, признании родителей недееспособными, безвестно отсутствующими или умершими – 1 экземпляр на _____ лист (__);
23. Копия решения суда об установлении факта отсутствия родительского попечения
– 1 экземпляр на _____ лист (__);
24. – Копия решение суда об установлении факта отсутствия родительского попечения над ребенком (в том числе с болезнью родителей) - 1 экземпляр на _____
лист (__);
25. Оригинал справки органов внутренних дел о розыске родителей (родителя) – 1
экз. на ___ лист (__);
26. Оригинал справки бюро медико-социальной экспертизы с указанием сведений:
- об инвалидности I группы (в случае установления инвалидности после 31
декабря 2009 года) – 1 экз. на ___ лист (__);
- об ограничении способности к трудовой деятельности III степени (в случае
установления инвалидности с 1 января 2004 года до 1 января 2010 года) – 1 экз.
на ___ лист (__);
- о нетрудоспособности (в случае инвалидности до 1 января 2004 года) – 1 экз. на
___ лист (__).
27. Оригинал акта об оставлении ребенка в лечебно-профилактическом учреждении,
составленного по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим управление в сфере образования – 1 экз. на ____ лист

___;
28. Оригинал справки о нахождении родителей под стражей или об отбывании ими
наказания в виде лишения свободы, выданные соответствующим учреждением –
1 экз. на ___ лист ___;
29. Оригинал заявления родителей (родителя) о согласии на усыновлении (удочерении) ребенка, оформленное в установленном порядке, – 1 экз. на ___ лист__;
30. Оригинал медицинского заключения по форме, утвержденной Министерством
здравоохранения Российской Федерации, подтверждающее наличие у родителей
заболевания, препятствующего выполнению ими родительских обязанностей – 1
экз. на ___ лист___;
По достижении опекаемым возраста 16 лет и по достижении возраста 18 лет,
заявитель дополнительно представляет:
- копию справку об обучении: в учреждении начального профессионального,
среднего профессионального или высшего профессионального образования
(представляется в органы опеки и попечительства 2 раза в течение календарного
года - в период с 1 по 15 марта и с 1 сентября по 15 октября); в
общеобразовательном учреждении или в специальном (коррекционном)
учреждении для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья (предоставляется в органы опеки и попечительства при достижении
подопечным возраста 16 лет и далее 1 раз в течение учебного года в период с 1
сентября по 15 октября) – 1 экз. на ___ лист___;
- оригинал заключения бюро медико-социальной экспертизы об инвалидности
ребенка;
- оригинал справки службы занятости о постановке на учет (представляется в
органы опеки и попечительства ежеквартально) – 1 экз. на ___ лист___.

Передал ответственное лицо Управления образования_______________________
«__»____________20__
Принял
ответственное
_______________________

лицо

Управления

«__»____________20__
____________________

социальной

защиты

