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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ

  города Енисейска Красноярского края
П Е Ч АТ Н О Е  С Р Е Д С Т В О  М А С С О В О Й  И Н Ф О Р М А Ц И И  Г О Р О Д С К О Г О 

О К Р У ГА  Г О Р О Д  Е Н И С Е Й С К  К РА С Н О Я Р С К О Г О  К РА Я

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.06.2021                        г. Енисейск                           № 119 -п                                            
О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от 29.11.2013 № 361-п «Об утверждении  
Положения о городской комиссии по безопасности 

дорожного движения»
В целях формирования и проведения единой государственной по-

литики, направленной на решение проблемы безопасности дорож-
ного движения в Красноярском крае, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 5, 8, 43, 46 Устава города ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Приложение № 1 постановления администрации города Енисей-
ска от 29.11.2013 № 361-п «Об утверждении Положения о городской 
комиссии по безопасности дорожного движения» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния.

 4. Опубликовать настоящие постановление в печатном средстве 
массовой информации муниципального образования город Енисейск 
«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского 
края» и разместить официальном интернет-портале органов местно-
го самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com. 

Глава города  В.В. Никольский

Приложение № 1 к Постановлению от 04.06.2021 № 119 -п
Состав комиссии по безопасности дорожного движения

Степанова
Ольга
Владимировна

Председатель комиссии,
Заместитель главы города по вопросам жиз-
необеспечения 

Шох 
Владимир 
Александрович

Заместитель председателя комиссии,
начальник МКУ «Служба муниципального за-
каза»

Богданов
Михаил 
Александрович

Заместитель председателя комиссии,
ВрИО начальника ОГИБДД
МО МВД России «Енисейский»

Исмагилов 
Шакур 
Гельфанович

Секретарь комиссии,
Технолог МКУ «Служба муниципального зака-
за»

Члены комиссии:

Дементьев
Сергей 
Николаевич

Начальник МО МВД России 
«Енисейский»

Омельчук
Юрий 
Евгеньевич

Главный врач КГБУЗ 
«Енисейская РБ»

Журов
Сергей 
Михайлович

Главный государственный инженер- инспектор 
инспекции Гостехнадзора Енисейского района

Самсонов 
Сергей
 Геннадьевич

Государственный инспектор дорожного надзо-
ра ОГИБДД МО МВД России «Енисейский»

Горлова
Юлия 
Александровна

Инспектор по пропаганде МО МВД России 
«Енисейский»

Ермаков
Александр 
Васильевич

Начальник ФГКУ «13 отряд ФПС по Краснояр-
скому краю»

Распуткин
Дмитрий
Евгеньевич

Директор ООО «Олимп»

Тихонов
Юрий 
Васильевич

Заместитель директора Енисейского филиала 
ГП КК «Лесосибирск – 
Автодор» 

Патюков
Сергей 
Сергеевич

Ведущий инженер Енисейского
 МРО КРУДОР

Руднев
Юрий 
Николаевич

Руководитель МКУ «Управления образования 
города Енисейска»

Штерн
Сергей
 Владимирович

Директор МП «Енисейское АТП»

Троцкий
Сергей 
Максимович

Депутат Енисейского городского Совета депута-
тов (член Совета ТОС «Аэропорт»)

Евланов
Олег 
Олегович

Ведущий специалист отдела правовой работы 
и муниципального контроля администрации го-
рода

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.06.2021                         г. Енисейск                         № 120 -п                                            
Об утверждении порядка предоставления 

компенсационного места на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории города Енисейска

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, пунктом 3 ста-
тьи 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ (редакция от 
30.12.2020) «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утвержде-
нии Правил включения нестационарных торговых объектов, располо-
женных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в государственной собственности, в схему размещения 
нестационарных торговых объектов», подпунктом «и» статьи 4 За-
кона Красноярского края от 30.06.2011 № 12-6090 «Об отдельных 
вопросах государственного регулирования торговой деятельности на 
территории Красноярского края», приказом министерства сельского 
хозяйства и торговли Красноярского края от 27.09.2018 № 555-о «Об 
установлении порядка разработки и утверждения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Красноярского края», в целях 
определения порядка предоставления компенсационных мест для 
размещения нестационарных торговых объектов, создания условий 
организации и качества торгового обслуживания, руководствуясь 
статьями 37, 39, 43 и 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Утвердить порядок предоставления компенсационного места на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории горо-
да Енисейска, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы города по стратегическому планированию, экономическо-
му развитию и финансам Н.В. Степанову.

 3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в 
печатном средстве массовой информации муниципального образо-
вания город Енисейск «Информационный бюллетень города Енисей-
ска Красноярского края» и подлежит размещению на официальном 
интернет-портале органов местного самоуправления       г. Енисейска 
www.eniseysk.com.

Глава города  В.В. Никольский       
            Приложение к постановлению города Енисейска  от 

04.06.2021 № 120-п
Порядок предоставления компенсационного места 

на размещениенестационарного торгового объекта
 на территории города Енисейска

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления компенсационного места для разме-

щения нестационарного торгового объекта, расположенного на тер-
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ритории муниципального образования город Енисейск, разработан 
с целью сохранения прав хозяйствующего субъекта на размещение 
нестационарного торгового объекта путем предоставления компенса-
ционного места в случае необходимости исключения существующего 
места из схемы размещения нестационарных торговых объектов, а 
также с целью создания условий организации и качества торгового 
обслуживания.

1.2. Настоящий порядок определяет процедуру и сроки предостав-
ления компенсационного места для размещения нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального образования город 
Енисейск.

1.3. Предоставление компенсационного места на размещение не-
стационарного торгового объекта осуществляется администрацией 
города Енисейска (далее – Администрация) в соответствии с утверж-
денной схемой размещения нестационарных торговых объектов (да-
лее – Схема). Схема размещена в сети Интернет на официальном 
сайте города Енисейска http://www.eniseysk.com/ и поддерживается в 
актуальном состоянии. 

2. Основные понятия
2.1. Для целей настоящего порядка используются следующие по-

нятия:
хозяйствующий субъект - коммерческая организация, некоммерче-

ская организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей 
доход, индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, не 
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, 
но осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую 
доход, в соответствии с федеральными законами на основании госу-
дарственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства 
в саморегулируемой организации;

нестационарный торговый объект - торговый объект, представляю-
щий собой временное сооружение или временную конструкцию, не 
связанные прочно с земельным участком вне зависимости от нали-
чия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к 
сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвиж-
ное сооружение (автомагазин (торговый автофургон, автолавка)) (да-
лее — НТО);

торговый павильон – нестационарный торговый объект, представ-
ляющий собой отдельно стоящее строение (часть строения) или со-
оружение (часть сооружения) с замкнутым пространством, имеющее 
торговый зал и рассчитанное на одно или несколько рабочих мест 
продавцов. Павильон может иметь помещения для хранения товар-
ного запаса;

схема размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории муниципального образования город Енисейск – схема разме-
щения НТО с указанием координат характерных точек контура НТО с 
привязкой к кадастровому плану территории, в границах которой раз-
мещен НТО, подготовленная кадастровым инженером (далее –схема 
размещения НТО);

комиссия по вопросам предоставления компенсационного места 
– коллегиальный, совещательный, координационный орган, прини-
мающий решение по вопросам предоставления компенсационного 
места для размещения нестационарного торгового объекта (далее- 
комиссия);

компенсационное место – место, которое предоставляется хозяй-
ствующему субъекту для размещения нестационарного торгового 
объекта (вместо ранее предоставленного на основании договора 
или иных разрешительных документов), в местах, предусмотренных 
схемой, так и в других местах в соответствии с действующим законо-
дательством, исходя из требований к размещению нестационарного 
торгового объекта, в случае изъятия для муниципальных нужд или 
при необходимости выполнения аварийных, строительных, ремонт-
ных, профилактических и прочих видов работ на объектах дорожно – 
транспортной инфраструктуры, инженерных коммуникациях и других 
объектах городской инфраструктуры, без проведения торгов на срок, 
равный оставшейся части срока договора на размещение.

3. Порядок предоставления компенсационного места
3.1. Хозяйствующий субъект, имеет право на компенсационное ме-

сто, если в период действия договора на размещение НТО комисси-
ей принято решение об исключении места из схемы в связи с:

передачей земельного участка, в границах которого находится ме-
сто размещения НТО, в федеральную собственность;

необходимостью использования территории, в границах которой 
находится место размещения НТО, для целей, связанных с реали-
зацией государственных программ и/или приоритетных направлений 
деятельности города Енисейска в социально-экономической сфере, 
развитием улично - дорожной сети, оборудованием бордюров, орга-
низацией парковочных карманов, ремонтом и/или реконструкцией 
автомобильных дорог;

необходимостью использования территории, в границах которой 

находится место размещения НТО, для целей капитального строи-
тельства, размещения объектов благоустройства согласно утверж-
денным документам территориального планирования;

изменением градостроительных регламентов в отношении террито-
рии, в границах которой находится место размещения НТО.

3.2. Компенсационное место для размещения НТО не предоставля-
ется в случае, если в месте размещения НТО, относительно которого 
заключен договор, размещен торговый объект, поставленный на госу-
дарственный кадастровый учет в Едином государственном реестре 
недвижимости.

3.3. Относительно одного места размещения НТО, указанного в 
договоре, хозяйствующий субъект имеет право только на одно ком-
пенсационное место при размещении нестационарного торгового 
объекта.

3.4. При предоставлении компенсационного места сохраняется раз-
мер площади, вид, специализация и период функционирования НТО, 
определенные договором на право размещения НТО.

3.5. Уполномоченным органом по предоставлению компенсацион-
ного места для размещения НТО на территории муниципального об-
разования город Енисейск является Администрация города Енисей-
ска, в лице МКУ «Управление муниципальным имуществом города 
Енисейска» (далее-уполномоченный орган).

3.6. Уполномоченный орган не менее чем за 6 месяцев, следующих 
за днем принятия решения комиссией об исключении места из схемы 
размещения НТО, направляет (вручает) хозяйствующему субъекту, 
с которым заключен договор на размещение НТО, уведомление с 
предложением подобрать компенсационное место в соответствии с 
требованием к размещению НТО, но не ранее шести месяцев после 
проведения конкурса, за исключением необходимости переноса НТО 
в случае необходимости ликвидации аварийных ситуаций.

3.7. Хозяйствующий субъект самостоятельно подбирает несколько 
вариантов компенсационных мест размещения НТО не позднее 30 
календарных дней, следующих за днем получения уведомления, на-
правляет в уполномоченный орган предложения о включении в схему 
размещения НТО компенсационного места размещения НТО, подо-
бранного хозяйствующим субъектом самостоятельно.

3.8. Уполномоченный орган в течении 30 календарных дней предла-
гает альтернативные варианты компенсационных мест.

3.9. Рассмотрение предложения хозяйствующего субъекта о вклю-
чении в схему размещения НТО компенсационного места размеще-
ния НТО осуществляется комиссией.

3.10. В случае невозможности включения в схему размеще-
ния НТО компенсационного места размещения НТО, пред-
ложенного хозяйствующим субъектом, уполномоченный ор-
ган письменно сообщает об этом хозяйствующему субъекту в 
течение 10 рабочих дней со дня принятия комиссией соответству-
ющего решения, что не лишает хозяйствующего субъекта пра-
ва подать новое предложение о включении в схему размещения 
НТО компенсационного места размещения НТО, подобранного  
им самостоятельно.

3.11. В течение 5 рабочих дней, следующих за днем вступления в 
силу правового акта Администрации города Енисейска о включении 
в схему размещения НТО компенсационного места, предложенного 
хозяйствующим субъектом, уполномоченный орган предлагает хо-
зяйствующему субъекту заключить договор на размещение НТО на 
компенсационное место. В случае включения в схему нескольких 
компенсационных мест размещения нестационарных торговых объ-
ектов, хозяйствующий субъект обязан до заключения договора на 
размещение НТО представить в уполномоченный орган заявление о 
выборе одного из таких компенсационных мест, относительно которо-
го он готов заключить договор.

3.12. При наличии в схеме размещения НТО компенсационного ме-
ста размещения НТО, отвечающего техническим требованиям, упол-
номоченный орган предлагает компенсационное место размещения 
НТО хозяйствующему субъекту.

3.13. Хозяйствующий субъект считается отказавшимся от компен-
сационного места размещения НТО, предложенного уполномочен-
ным органом, в случае если он в течение 30 календарных дней, 
следующих за днем получения сообщения уполномоченного органа 
с предложением компенсационного места, не подписал договор на 
размещение НТО относительно такого компенсационного места.

3.14. Договор на размещение компенсационного места размеще-
ния НТО заключается в установленном порядке, на оставшийся срок 
действия ранее заключенного договора на размещение НТО, а ранее 
заключенный договор расторгается по соглашению сторон до исте-
чения срока.

3.15. Размер платы за размещение НТО по новому договору на 
размещение НТО определяется с учетом условий договора на право 
размещения НТО относительно прежнего места размещения.

3.16. В любое время до заключения договора на размещение ком-
пенсационного места размещения НТО уполномоченный орган отка-
зывается от его заключения в случае установления одного из следу-
ющих фактов:

отсутствия сведений о государственной регистрации в Едином го-
сударственном реестре юридических лиц - для юридического лица, в 
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимате-
лей - для физического лица;

проведения процедуры ликвидации заявителя - юридического лица 
или принятия арбитражным судом решения о признании заявителя 
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производ-
ства;

приостановления деятельности заявителя в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

наличия у хозяйствующего субъекта задолженности по ранее за-
ключенному договору на размещение НТО, в том числе по неустойке 
(штрафу, пене), по которому комиссией принято решение об его ис-
ключении из схемы размещения НТО.

3.17. Договор на размещение НТО, заключенный на право разме-
щения НТО, по которому комиссией принято решение об его исклю-
чении из схемы размещения НТО (за исключением случаев, указан-
ных в 3.14 и 3.18 настоящего порядка), считается расторгнутым в 
одностороннем порядке.

3.18. Хозяйствующий субъект вправе написать заявление об отказе 
от предоставления ему компенсационного места размещения НТО. В 
этом случае договор на размещение НТО расторгается по соглаше-
нию сторон до истечения срока.

3.19. Хозяйствующий субъект утрачивает право на компенсацион-
ное место размещения НТО в следующих случаях:

хозяйствующим субъектом подано в уполномоченный орган заявле-
ние об отказе от компенсационного места размещения НТО;

хозяйствующий субъект дважды отказался от компенсационных 
мест, предложенных уполномоченным органом;

хозяйствующий субъект в течение 30 календарных дней, следу-
ющих за днем получения предложения уполномоченного органа, о 
заключении договора на размещение компенсационного места либо 
места размещения НТО предложенного самостоятельно хозяйствую-
щим субъектом, не подписал договор;

неисполнение хозяйствующим субъектом требований по демонта-
жу (перемещению) НТО в установленные сроки;

по окончании срока, на который был заключен договор на разме-
щение НТО.

3.20. В случае предоставления компенсационного места для раз-
мещения НТО договор и схематический план размещения НТО с при-
вязкой к местности переоформляется уполномоченным органом без 
проведения конкурсана оставшийся срок действия предыдущего до-
говора в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения 
о выделении компенсационного места.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.06.2021                       г. Енисейск                          № 121 -п                                            
Об утверждении пядка проведения контроля за 

соблюдением требований к размещению 
нестационарного торгового объекта

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным  зако-
ном от 28.12.2009 № 381-ФЗ (редакция от 30.12.2020) «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», в целях проведения контроля за соблюдением 
требований к размещению нестационарных торговых объектов, ру-
ководствуясь статьями 37, 39, 43 и 46 Устава города Енисейска, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить порядок проведения контроля за соблюдением тре-
бований к размещению нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Енисейска, согласно приложению к настоящему по-
становлению. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы города по стратегическому планированию, экономическо-
му развитию и финансам Н.В. Степанову.

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в 
печатном средстве массовой информации муниципального образо-
вания город Енисейск «Информационный бюллетень города Енисей-
ска Красноярского края» и подлежит размещению на официальном 
интернет-портале органов местного самоуправления г. Енисейска: 
www.eniseysk.com.

Глава города   В.В. Никольский
                                                                                                                                  

Приложение к постановлению администрации 
города Енисейска от 04.06.2021 № 121-п

Порядок проведения контроля за соблюдением требований 
к размещению нестационарного торгового объекта

 на территории города Енисейска
1. Общие положения
1.1. Порядок проведения контроля за соблюдением требований к 

размещению нестационарного торгового объекта, расположенного 
на территории муниципального образования город Енисейск, разра-
ботан с целью сохранения прав хозяйствующего субъекта на разме-
щение нестационарного торгового объекта, а также с целью упорядо-
чения условий организации и качества торгового обслуживания.

1.2. Настоящий порядок определяет процедуру и сроки проведения 
контроля за соблюдением требований к размещению нестационар-
ного торгового объекта на территории муниципального образования 
город Енисейск.

2. Обследование установленного нестационарного торгового объ-
екта

1. Обследование нестационарного торгового объекта после его 
установки проводится рабочей группой по обследованию нестацио-
нарного торгового объекта (далее - рабочая группа), состав которой 
утверждается администрацией города Енисейска и действующей на 
постоянной основе.

2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется настоя-
щим Порядком.

3. В состав рабочей группы входят представители администрации 
города Енисейска, а также могут входить представители обществен-
ных организаций.

4. Деятельность рабочей группы обеспечивает администрация го-
рода Енисейска по месту размещения нестационарного торгового 
объекта.

5. Рабочая группа организует обследование установленных неста-
ционарных торговых объектов для оценки их соответствия Схеме, 
Эскизному проекту, договору на размещение нестационарного тор-
гового объекта, схеме планировочной организации прилегающего 
земельного участка, а также правилам благоустройства муниципаль-
ного образования и присоединения к улично-дорожной сети.

При обследовании необходимо присутствие не менее трех членов 
рабочей группы.

6. При несоответствии нестационарного торгового объекта Схе-
ме, Эскизному проекту, договору на размещение в акте обследова-
ния указываются выявленные несоответствия. Собственник обязан 
устранить выявленные несоответствия (недостатки) в течение 30 ка-
лендарных дней со дня получения акта обследования и уведомить, в 
течение 3 дней об этом председателя рабочей группы. 

После этого обследование нестационарного торгового объекта осу-
ществляется повторно, о чем составляется акт в 2-х экземплярах (по 
1 экз. для каждой из сторон).

Не устранение указанных в акте обследования несоответствий (не-
достатков) в установленный срок является основанием для растор-
жения договора на размещение в одностороннем порядке.

3. Демонтаж нестационарных торговых объектов
1. Нестационарные торговые объекты подлежат демонтажу по сле-

дующим основаниям:
1).прекращение Собственником в установленном законом порядке 

своей деятельности;
2).окончание срока действия договора на размещение;
3).расторжение договора на размещение, иные случаи досрочного 

прекращения договора на размещение по основаниям, предусмо-
тренным законодательством и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Красноярского края, администрации города 
Енисейска;

4).установка нестационарного торгового объекта в нарушение на-
стоящего Порядка, в том числе в случае самовольного размещения 
нестационарного торгового объекта;

5).неоднократное (более двух раз) выявление нарушений торгового 
законодательства, санитарных, противопожарных норм и правил, а 
также правил благоустройства на территории города;

6).неисполнение Собственником требований Порядка, договора на 
размещение, предписаний о демонтаже нестационарного торгового 
объекта.

2. Демонтаж нестационарных торговых объектов во всех случаях 
осуществляется в десятидневный срок с последующим восстановле-
нием нарушенного благоустройства территории за счет лица, являю-
щегося собственником объекта, заключившего договор на  размеще-
ние  нестационарного торгового объекта.

3.Контроль за размещением нестационарных торговых объектов, 
принятие мер по выявлению самовольно переоборудованных (ре-
конструированных) нестационарных торговых объектов, выявление 
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фактов самовольной установки нестационарных торговых объектов 
осуществляет рабочая группа.

4. При выявлении самовольно установленного нестационарного 
торгового объекта на территории города член рабочей группы выдает 
Собственнику предписание о демонтаже нестационарного торгового 
объекта (далее - предписание).

5. Если Собственник самовольно установленного нестационарного 
торгового объекта известен, предписание выдается ему лично под 
роспись.

В случае невозможности вручения предписания Собственнику по 
причине его уклонения от вручения или иной причине, предписание 
направляется ему по почте заказным письмом с уведомлением.

6. Демонтаж нестационарного торгового объекта и освобождение 
земельного участка производится Собственниками за свой счет.

В случае невыполнения Собственником демонтажа в указанный в 
предписании срок, администрация города обращается в суд с требо-
ванием о демонтаже самовольно установленного нестационарного 
торгового объекта, а также неосновательного обогащения.

Если Собственник самовольно установленного нестационарного 
торгового объекта не установлен, на нестационарный торговый объ-
ект членом рабочей группы вывешивается предписание.

В случае если Собственник не установлен и в указанный в предпи-
сании срок нестационарный торговый объект не демонтирован, ад-
министрация города принимает   постановление о демонтаже неста-
ционарного торгового объекта (далее - постановление о демонтаже), 
содержащее:

1).адресный ориентир расположения нестационарного торгового 
объекта, подлежащего демонтажу;

2).основание демонтажа нестационарного торгового объекта;
3).поручение на заключение муниципального контракта о демонта-

же нестационарного торгового объекта с обеспечением финансиро-
вания работ по демонтажу;

4).период начала работ по демонтажу нестационарного торгового 
объекта.

Копия постановления о демонтаже выдается председателю рабо-
чей группы, а затем   вывешивается рабочей группой администрации 
на нестационарный торговый объект. 

7. Демонтаж нестационарного торгового объекта производится в 
присутствии не менее 3 членов рабочей группы.

Демонтаж нестационарного торгового объекта оформляется актом 
о демонтаже нестационарного торгового объекта и описью находя-
щегося при нем имущества.

8. Оплата работ по демонтажу нестационарного торгового объекта, 
перемещению нестационарного торгового объекта и находящегося 
при нем имущества в место хранения и услуг по хранению в разме-
ре фактически понесенных затрат осуществляется за счет средств 
местного бюджета с последующим взысканием затраченных средств 
с Собственника в порядке, предусмотренном действующим законо-
дательством.

9. Если собственник демонтированного нестационарного торгового 
объекта установлен, демонтированный нестационарный торговый 
объект выдается организацией, осуществляющей его хранение, лицу, 
подтвердившему право собственности на данный нестационарный 
торговый объект и находящееся при нем имущество, по заявлению 
администрации города после оплаты расходов, предусмотренных 
пунктом 10 настоящего раздела Порядка.

Передача демонтированного нестационарного торгового объекта 
Собственнику оформляется актом.

10. Если в течение одного года с момента заключения договора хра-
нения нестационарного объекта Собственник не обратился за полу-
чением нестационарного торгового объекта, администрация города 
обращается в суд с требованием о признании права муниципальной 
собственности на демонтированный нестационарный торговый объ-
ект и находящееся при нем имущество как бесхозяйное в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.06.2021                          г.Енисейск                                  № 511-р
На основании заключения межведомственной комиссии по вопро-

сам признания помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом от 28.05.2021 г. № 6, руководствуясь 
п. 8 статьи 14 и п. 10 статьи 32 Жилищного Кодекса Российской Фе-
дерации, п. 49 Постановления Правительства Российской Федерации  
№ 47 от 28.01.2006, статьями 8, 43, 44, 46 Устава города Енисейска:

1. Признать аварийным и подлежащими сносу многоквартирный жи-
лой дом, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06. 2021                         г. Енисейск                               № 122-п 
Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление ин-

формации о проводимых на территории города Енисейска 
официальных городских физкультурных, физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий».
Руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.04.2011  
№ 729-р «Перечень услуг, оказываемых государственными и муни-
ципальными учреждениями и другими организациями, в которых 
размещается государственное задание (заказ), подлежащих вклю-
чению в реестры государственных и муниципальных услуг и предо-
ставляемых в электронной форме», Постановлением Правительства 
Красноярского края от 19.01.2011 № 15-п «Об утверждении Порядка 
формирования и ведения краевого Реестра государственных услуг 
исполнительных органов государственной власти Красноярского 
края и услуг, предоставляемых в подведомственных им учреждени-
ях», Законом Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5566 «О фи-
зической культуре и спорте в Красноярском крае», руководствуясь 
статьями 43, 46 Устава города Енисейска, постановляю:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление информации о проводимых на 
территории города Енисейска официальных городских физкультур-
ных, физкультурно-оздоровительных и спортивных» согласно прило-
жению.

2. Постановление подлежит опубликованию в печатном средстве 
массовой информации «Информационный бюллетень города Ени-
сейска Красноярского края» и на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления г. Енисейска: www.eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя главы города по социальным и общим вопросам 
О.Ю. Тихонову.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем офи-
циального опубликования

Исполняющий обязанности главы города 
Н.В. Степанова

Приложение к Постановлению
администрации города Енисейска от 07.06.2021 № 122-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

 «Предоставление информации о проведении на 
территории города Енисейска официальных городских 

физкультурных, физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления администраци-

ей города Канска Красноярского края (далее - Администрация) му-
ниципальной услуги  «Предоставление информации о проведении 
на территории города Енисейска официальных городских физкуль-
турных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» 
(далее - Муниципальная услуга) разработан в целях повышения 

качества предоставления и доступности Муниципальной услуги и 
определяет сроки и последовательность действий (далее - админи-
стративные процедуры) при осуществлении полномочий по предо-
ставлению Муниципальной услуги в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

1.2. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культу-

ре и спорте в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении досту-

па к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 
07.03.1995 № 233 «Об утверждении Типового положения об образо-
вательном учреждении дополнительного образования детей»;

Закон Красноярского края от 25.11.2010 № 11-5331 «О порядке обе-
спечения доступа граждан к информации о деятельности органов 
государственной власти Красноярского края, иных государственных 
органов Красноярского края»;

Закон Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5566 «О физической 
культуре и спорте в Красноярском крае»;

Постановление Совета администрации Красноярского края от 
26.06.2007 № 249-п «Об утверждении стандарта качества оказания 
государственных услуг в области физической культуры и спорта»;

Устав города Енисейска;
настоящий Административный регламент;
иные нормативные правовые акты, регламентирующие правоотно-

шения в установленной сфере.
1.3. Заявителями, имеющими право на получение Муниципальной 

услуги, могут являться:
физические лица: граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане, лица без гражданства, индивидуальные предприниматели;
юридические лица;
общественные объединения, не зарегистрированные в качестве 

юридических лиц;
государственные органы, органы местного самоуправления, осу-

ществляющие поиск информации об организации предоставления 
Муниципальной услуги.

Заявитель имеет право обращаться в Администрацию как непо-
средственно, так и через своего представителя.

1.4. Предоставление Муниципальной услуги в многофункциональ-
ных центрах предоставления муниципальных услуг не предусмотре-
но.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование Муниципальной услуги - «Предоставление ин-

формации о проведении на территории города Енисейска офици-
альных городских физкультурных, физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий».

2.2. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную 
услугу - Муниципальная услуга предоставляется Муниципальным 
автономным учреждением «Центр развития физической культуры и 
спорта» города Енисейска. (далее - Центр).

2.3. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
- предоставление юридическим и физическим лицам информации о 

проводимых на территории муниципального образования город Ени-
сейск спортивных и оздоровительных мероприятиях и прием заявок 
на участие в этих мероприятиях;

- мотивированный отказ в предоставлении Муниципальной услуги.
2.4. Сроки предоставления Муниципальной услуги определяются в 

зависимости от используемого вида информирования.
С целью предоставления Муниципальной услуги заявитель подает 

запрос (обращение) в устной или письменной форме, в том числе в 
виде электронного документа, отвечающий требованиям, указанным 
в статьях 1, 18 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» (для всех заявителей), 
статье 24 Закона Красноярского края от 25.11.2010 № 11-5331 «О по-
рядке обеспечения доступа граждан к информации о деятельности 
органов государственной власти Красноярского края, иных государ-
ственных органов Красноярского края» (для физических лиц) с уче-
том понятия запроса, четко указывая в нем предмет такого запроса:

при устном обращении заявителей Муниципальная услуга предо-
ставляется в момент обращения;

при использовании средств телефонной связи Муниципальная ус-

луга предоставляется заявителю в момент обращения. Время разго-
вора не должно превышать 10 минут;

при письменном обращении и обращении в электронном виде зая-
вителей срок предоставления Муниципальной услуги не должен пре-
вышать 30 календарных дней. Сроки предоставления Муниципаль-
ной услуги исчисляются со дня регистрации письменного обращения 
заявителей.

Срок рассмотрения запроса продляется на срок не более пятнад-
цати дней, в соответствии с требованиями Федерального закона от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления» и Закона Красноярского края от 25.11.2010 № 11-5331 «О по-
рядке обеспечения доступа граждан к информации о деятельности 
органов государственной власти Красноярского края, иных государ-
ственных органов Красноярского края».

Если запрос не относится к деятельности Центра, то в течение семи 
дней со дня регистрации запроса он направляется в государствен-
ный орган или орган местного самоуправления, к полномочиям кото-
рых отнесено предоставление запрашиваемой информации.

Если Центр не располагает сведениями о наличии запрашиваемой 
информации в другом государственном органе, органе местного са-
моуправления, сообщение (уведомление) об этом заявителю направ-
ляется в течение семи дней со дня регистрации запроса.

2.5. Документом, необходимым для предоставления Муниципаль-
ной услуги в письменном виде, является письменное заявление (об-
ращение) заявителя по форме согласно приложению № 1 к Админи-
стративному регламенту (должно быть написано на русском языке 
либо иметь заверенный перевод на русском языке по форме), в том 
числе полученное по электронной почте.

2.6. Основаниями для отказа заявителю в предоставлении Муници-
пальной услуги являются следующие:

запросы, не отвечающие требованиям, указанным в статьях 1, 18, 
20 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» (для всех заявителей) и статье 
24 Закона Красноярского края от 25.11.2010 № 11-5331 «О порядке 
обеспечения доступа граждан к информации о деятельности органов 
государственной власти Красноярского края, иных государственных 
органов Красноярского края» (для физических лиц), с учетом понятия 
запроса;

анонимные запросы;
запросы, составленные не на государственном языке Российской 

Федерации (не на русском языке);
если письменное обращение или обращение в электронной фор-

ме не содержит наименование юридического лица (для гражданина 
- фамилии, имени, отчества), почтовый адрес, адрес электронной по-
чты или номер факса для направления ответа на запрос либо номер 
телефона, по которому можно связаться с направившим обращение 
заявителем;

запрашиваемая информация не относится к деятельности Центра;
если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ 

на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направив-
шему обращение, если фамилия и почтовый адрес поддаются про-
чтению;

отсутствие заявки на участие в мероприятиях.
2.7. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.
2.8. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении Муниципальной услуги и при получении результата 
составляет 15 минут.

2.9. Срок регистрации запроса (обращения) заявителя о предостав-
лении Муниципальной услуги производится в течение одного рабо-
чего дня.

2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется Му-
ниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заяв-
ления о предоставлении Муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления Муниципальной услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов:

Помещения для предоставления Муниципальной услуги размеща-
ются преимущественно на нижних этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пассажирскими лифтами или 
подъемными платформами для обеспечения доступа инвалидов на 
креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа основного входа 
в здание (первого этажа), санитарно-техническими помещениями 
(доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволя-

ул. Рабоче-Крестьянская, д. 73.
2. МКУ «Управление муниципальным имуществом города Енисей-

ска» и собственникам жилых помещений принять меры по расселе-
нию в пригодные для проживания жилые помещения в период 2022-
2023 годы.

3. МКУ «Служба муниципального заказа г. Енисейска» и собственни-
кам помещений в многоквартирном доме произвести его снос в срок 
до 01.08.2024 г. после переселения жителей в помещения, пригодные 
для проживания. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию в печатном средстве массовой информации «Инфор-
мационный бюллетень города Енисейска» и размещению на офици-
альном интернет-портале органов местного самоуправления  (http://
www.eniseysk.com).

Исполняющий обязанности главы  города                                                                                             
О.В. Степанова
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ющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая 
заявителей, использующих кресла-коляски.

В помещениях предоставления муниципальных услуг расположе-
ние интерьера, подбор и расстановка приборов и устройств, техноло-
гического и иного оборудования должно соответствовать пределам, 
установленным для зоны досягаемости заявителей, находящихся в 
креслах-колясках.

При невозможности создания в Центре физической культуры, спор-
та и молодежной политики администрации города Канска условий 
для его полного приспособления с учетом потребностей инвалидов, 
Центром физической культуры, спорта и молодежной политики адми-
нистрации города Канска проводятся мероприятия по обеспечению 
беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объекту с 
учетом разумного приспособления.

Для приема граждан, обратившихся за получением Муниципальной 
услуги, выделяются Центральные помещения, снабженные соответ-
ствующими указателями. Рабочее место специалистов Центра осна-
щается настенной вывеской или настольной табличкой с указанием 
фамилии, имени, отчества и должности. Указатели должны быть чет-
кими, заметными и понятными, с дублированием необходимой для 
инвалидов звуковой либо зрительной информации, или предоставле-
нием текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Места для заполнения документов оборудуются стульями, стола-
ми, обеспечиваются бланками заявлений, раздаточными информа-
ционными материалами, письменными принадлежностями.

Специалисты Центра при необходимости оказывают инвалидам по-
мощь, необходимую для получения в доступной для них форме ин-
формации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформ-
лении необходимых для получения услуги документов, о совершении 
ими других необходимых для получения услуги действий.

В информационных терминалах (киосках) либо на информацион-
ных стендах размещаются сведения о графике (режиме) работы Цен-
тра, информация о порядке и условиях предоставления Муниципаль-
ной услуги, образцы заполнения заявлений и перечень документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, также на 
информационных терминалах (киосках) размещается текст настоя-
щего Административного регламента и образец заявления (обраще-
ния) (приложение к Административному регламенту № 1), подава-
емого для предоставления Муниципальной услуги. Размещаемые 
документы должны быть изготовлены машинописным способом.

Места ожидания предоставления Муниципальной услуги оборуду-
ются стульями, кресельными секциями или скамьями. В местах ожи-
дания предоставления Муниципальной услуги предусматриваются 
доступные места общественного пользования (туалеты).

Места предоставления Муниципальной услуги оборудуются сред-
ствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычай-
ной ситуации. На видном месте размещаются схемы размещения 
средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников 
Центра.

При наличии на территории, прилегающей к местонахождению 
Центра, мест для парковки автотранспортных средств выделяется не 
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов.

В Центре обеспечивается:
допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 

зрения и самостоятельного передвижения, по территории Управле-
ния;

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждаю-
щего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, 
установленных федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социаль-
ной защиты населения;

предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием рус-
ского жестового языка, в том числе специалистами диспетчерской 
службы видеотелефонной связи для инвалидов по слуху Краснояр-
ского края.

Услуги диспетчерской службы для инвалидов по слуху предо-
ставляет оператор-сурдопереводчик Красноярского регионального 
Центрения Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих», который располагается по адре-
су: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 40 (второй этаж).

2.11. Показателями доступности Муниципальной услуги являются 
наличие возможности получения информации о порядке и условиях 
предоставления Муниципальной услуги:

предоставление доступа к Муниципальной услуге при личном обра-
щении в часы работы Центра;

на информационных стендах;
на едином краевом портале «Красноярский край» в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет: www.krskstate.ru и на 
портале государственных услуг Красноярского края в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет: www.gosuslugi.krskstate.ru;

на сайте муниципального образования города Енисейска: www.
eniseysk.com.

2.12. Показателями качества предоставления Муниципальной услу-
ги являются:

соблюдение порядка проведения административных процедур, 
установленных настоящим Административным регламентом;

соблюдение требований к графику (режиму) работы Центра;
соблюдение требований к объему предоставления услуги;
соблюдение требований к срокам предоставления услуги;
отсутствие жалоб на действия сотрудников при предоставлении 

Муниципальной услуги.
3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
3.1. Предоставление Муниципальной услуги осуществляют специ-

алисты Центра.
Местонахождение и почтовый адрес Центра: 663180, Красноярский 

край, г. Енисейск, улица Куйбышева, 43А.
График работы Центра: понедельник – воскресенье, с 10:00 до 

20:00, без обеда и выходных, кроме первого понедельника месяца, 
сан. день и праздничных дней.

Телефон для справок: 8(39195) 2-71-18, 2-71-16.
Адрес электронной почты: E-mail: crfkis.zhukov2015@yandex.ru.
3.2. При предоставлении Муниципальной услуги осуществляются 

следующие административные процедуры:
прием и регистрация запроса;
рассмотрение запроса по существу поставленных в нем вопросов.
3.3. Блок-схема исполнения административных процедур приведе-

на в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
3.4. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

административной процедуры, является поступление в Центр запро-
са заявителя о предоставлении Муниципальной услуги.

3.5. Информация (консультация) о порядке предоставления Муни-
ципальной услуги предоставляется сотрудниками Центра:

непосредственно в Центре при личном обращении (устные обра-
щения);

посредством телефонной связи;
посредством письменного ответа на письменное обращение (заяв-

ление) (должно быть написано на русском языке либо иметь заверен-
ный перевод на русском языке по форме, приведенной в приложении 
№ 1 к Административному регламенту), в том числе переданного с 
использованием электронной техники;

путем размещения на едином краевом портале «Красноярский 
край» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
www.krskstate.ru, на портале государственных услуг Красноярского 
края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.
gosuslugi.krskstate.ru, на сайте администрации города Енисейска 
www.eniseysk.com.

3.6. Информация о порядке предоставления Муниципальной услуги 
включает в себя следующую информацию:

сведения о нормативных правовых актах и иных документах, ре-
гламентирующих оказание Муниципальной услуги (наименование, 
номер, дата принятия или подписания);

перечень и сведения о формах документов, предоставление кото-
рых необходимо для предоставления Муниципальной услуги;

о сроках предоставления Муниципальной услуги.
3.7. Информация (справка) о ходе предоставления Муниципальной 

услуги предоставляется сотрудниками Центра:
при личном обращении непосредственно в Центр (устные обраще-

ния);
посредством телефонной связи;
посредством письменного ответа на письменное обращение, в том 

числе полученное по электронной почте.
3.8. Консультации по процедурным вопросам предоставления Му-

ниципальной услуги и справки о ходе предоставления Муниципаль-
ной услуги при личном обращении и посредством телефонной связи 
в краткой и доступной форме предоставляются сотрудниками Цен-
тра, в момент обращения за такой консультацией.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудники 
Центра подробно и в вежливой форме информируют обратившихся 

по процедурным вопросам предоставления Муниципальной услуги и 
(или) о ходе предоставления Муниципальной услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании Центра, в который позвонил гражданин, фамилии, 
имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный 
звонок.

При невозможности сотрудником, принявшим звонок, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок дол-
жен быть переадресован (переведен) на другого сотрудника или же 
обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по 
которому можно получить необходимую информацию.

Время одной консультации составляет не более 10 минут.
3.9. Письменное консультирование при обращении заинтересо-

ванных лиц в Центре осуществляется путем направления ответов в 
письменной форме по почте, электронной почте либо посредством 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в зависимо-
сти от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении 
заинтересованного лица, в срок, не превышающий 30 календарных 
дней с момента регистрации обращения, в соответствии с Инструк-
цией по делопроизводству администрации города Канска Краснояр-
ского края, утвержденной Постановлением администрации города 
Канска Красноярского края от 24.06.2009 № 900.

3.10. Непосредственно Муниципальная услуга предоставляется со-
трудниками Центра в следующих формах:

а) устно (если заявитель против этого не возражает и при этом да-
ются только короткие справки, устраняющие необходимость направ-
лять письменные запросы на представление информации только ко-
роткие справки) во время приема заявителя или в случае обращения 
за предоставлением Муниципальной услуги по телефону;

б) письменно, в том числе с использованием электронной техники 
(электронный документ).

3.11. Лицами, ответственными за выполнение административного 
действия, являются:

за прием письменного запроса, в том числе поступившего в элек-
тронной форме, присвоение входящего регистрационного номера 
запросу, - специалист Центра;

за прием устного запроса - специалист или главный специалист 
Центра в зависимости от того, кому поступает устный запрос.

3.12. Запрос, составленный в письменной форме, подлежит реги-
страции в день поступления.

Запросы, поступившие в нерабочее время, регистрируются в пер-
вый рабочий день, следующий за днем их поступления.

Запрос, составленный в устной форме, подлежит регистрации в 
день его поступления с указанием даты и времени поступления.

3.13. Специалист Центра проверяет представленный запрос на на-
личие оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 
2.6 настоящего Административного регламента. В случае соответ-
ствия специалист принимает запрос гражданина и регистрирует его 
путем внесения соответствующей записи в базу данных и проставле-
ния на обращении штампа с указанием наименования Центра, даты 
регистрации запроса и входящего регистрационного номера обраще-
ния и списывает его в дело.

3.14. Если текст письменного запроса не поддается прочтению, но 
фамилия и почтовый адрес гражданина поддаются прочтению, то 
специалист Центра принимает запрос, регистрирует его и списывает 
в дело. При этом специалистом Центра готовится проект уведомле-
ния об оставлении запроса без рассмотрения по существу постав-
ленных в нем вопросов, в связи с невозможностью прочтения текста 
обращения (далее - уведомление). Проект уведомления оформля-
ется на официальном бланке Администрации в соответствии с тре-
бованиями, установленными к оформлению писем администрацией 
города Канска Красноярского края. Проект уведомления представля-
ется на подпись начальнику Центра (далее - начальник), а после его 
подписания направляется заявителю в срок не позднее 7 дней со дня 
регистрации заявления.

3.15. При поступлении запроса сотрудник Центра определяет:
относится ли решение вопросов, поставленных в запросе, к компе-

тенции Центра. В случае если решение вопросов, поставленных в 
обращении, не относится к компетенции Центра, определяет орган 
(органы), к компетенции которого (ых) относится решение поставлен-
ных в запросе вопросов;

наличие оснований для отказа в рассмотрении запроса по суще-
ству поставленных в нем вопросов, предусмотренных пунктом 2.6 
настоящего Административного регламента.

3.16. В случае если решение вопросов, поставленных в запросе, 
не относится к компетенции Центра, сотрудник Центра готовит про-

ект сопроводительного письма (проекты сопроводительных писем) к 
запросу заявителя (его копиям) в орган (органы), к компетенции ко-
торого (ых) относится решение поставленных в запросе вопросов, 
а также проект ответа заявителю о переадресации его обращения, 
если Центр располагает сведениями о наличии запрашиваемой ин-
формации в другом органе.

В сопроводительном письме указываются:
полное наименование органа, в который направляется запрос зая-

вителя (его копия);
должность, фамилия и инициалы руководителя органа, в который 

направляется запрос заявителя (его копия);
указание на направление оригинала запроса заявителя или его ко-

пии;
реквизиты направляемого запроса заявителя (дата, номер (если 

имеются), фамилия, имя, отчество или наименование организации, 
являющимися заявителями, поставленный в обращении вопрос;

краткое обоснование переадресации запроса заявителя в данный 
орган.

В ответе заявителю о переадресации его обращения указываются:
полное наименование органа, в который направлен (переадресо-

ван) его запрос;
дата направления запроса в указанный орган;
краткое обоснование переадресации запроса в данный орган.
Если Центр не располагает сведениями о наличии запрашиваемой 

информации в другом органе, то заявителю направляется соответ-
ствующее уведомление (ответ).

Проект сопроводительного письма и проект ответа заявителю о 
переадресации его запроса или отсутствии сведений о наличии за-
прашиваемой информации в другом органе оформляются на офи-
циальном бланке Администрации в соответствии с требованиями, 
установленными к оформлению писем администрацией города Ени-
сейска Красноярского края.

Проект сопроводительного письма и проект ответа заявителю о пе-
реадресации его запроса или отсутствии сведений о наличии запра-
шиваемой информации в другом органе представляются на подпись 
начальнику Центра, а после подписания регистрируются и направля-
ются соответствующим органам и (или) заявителю. Указанные в на-
стоящем пункте действия должны быть совершены в срок не позднее 
7 дней со дня регистрации запроса.

3.17. В случае наличия одного или нескольких оснований для от-
каза заявителю в предоставлении Муниципальной услуги (в части 
предоставления информации по существу поставленных в нем во-
просов об организации предоставления образования в учреждениях) 
сотрудник Центра осуществляет уточнение содержания запроса в 
целях предоставления заявителю необходимой информации, а если 
по итогам такого уточнения устранить обстоятельства, явившиеся ос-
нованиями для отказа заявителю в предоставлении Муниципальной 
услуги, не удалось - готовит проект ответа заявителю.

Указанный проект ответа заявителю должен содержать мотиви-
рованный отказ в предоставлении Муниципальной услуги, в части 
предоставления информации. Если запрашиваемая информация 
относится к информации ограниченного доступа, в ответе на запрос 
указываются вид, наименование, номер и дата принятия акта, в соот-
ветствии с которым доступ к этой информации ограничен.

Проект ответа заявителю оформляется на официальном бланке 
Администрации в соответствии с требованиями, установленными к 
оформлению писем администрацией города Енисейска Красноярско-
го края.

Проект ответа заявителю представляется на подпись начальнику 
Центра, а после подписания регистрируется и направляется заяви-
телю.

Срок предоставления ответа продляется начальником Центра на 
срок не более пятнадцати дней в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» и Закона Красноярского 
края от 25.11.2010 № 11-5331 «О порядке обеспечения доступа граж-
дан к информации о деятельности органов государственной власти 
Красноярского края, иных государственных органов Красноярского 
края» на основании мотивированной служебной записки специали-
ста.

3.18. При отсутствии обстоятельств, указанных в пункте 3.14 насто-
ящего Административного регламента, сотрудник Учреждения вы-
полняет мероприятия по рассмотрению запроса заявителя и готовит 
проект ответа с приложением необходимых документов.

Проект ответа заявителю оформляется на официальном бланке 
Администрации в соответствии с требованиями, установленными к 
оформлению писем Администрации.
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Текст проекта ответа должен быть изложен вежливо, по возможно-
сти кратко и доступно (без использования специфических профес-
сиональных терминов, обозначений, сокращений), с использованием 
делового стиля. При ссылке в тексте на нормативный правовой акт 
указываются его вид, дата принятия, регистрационный номер, пол-
ное наименование.

Если информация, предоставляемая по запросу опубликована в 
средствах массовой информации либо размещена в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, в ответе на запрос вместо 
самой информации указываются названия, даты выхода и номера 
средства массовой информации, в котором опубликована запраши-
ваемая информация, и (или) электронного адреса официального 
сайта, на котором размещена запрашиваемая информация.

Проект ответа заявителю представляется на подпись начальнику 
Центра, а после подписания регистрируется путем внесения соот-
ветствующей записи в базу данных и проставления на ответе даты 
и исходящего регистрационного номера и направляется заявителю. 
Копия зарегистрированного ответа подшивается сотрудником Центра 
в дело.

4. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-
ГЛАМЕНТА

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений 
настоящего Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
Муниципальной услуги (далее - положения актов), а также приня-
тием решений должностными лицами осуществляется начальником 
Центра.

Текущий контроль осуществляется в формах:
проверка в форме присутствия при консультировании по вопросам 

предоставления Муниципальной услуги, при предоставлении Муни-
ципальной услуги;

изучение документов, оформляемых в ходе предоставления Муни-
ципальной услуги;

заслушивание и (или) рассмотрение отчетов и справок о предостав-
лении Муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется постоянно в ходе текущего взаи-
модействия сотрудников и лиц, осуществляющих текущий контроль.

4.2. Плановые проверки полноты и качества предоставления Муни-
ципальной услуги проводятся в соответствии с утвержденным пла-
ном проведения проверок один раз в год.

В проведении проверок участвуют заместитель главы города Кан-
ска по социальным вопросам, курирующий деятельность Центра, 
специалист по кадровой работе администрации города Канска.

Проведение плановой проверки осуществляется в следующих фор-
мах:

4.2.1. Проверка соблюдения сроков, связанных с предоставлением 
Муниципальной услуги:

выборочная сверка нормативного и фактического срока: не менее 
10 процентов за проверяемый период;

сверка времени ожидания в очереди для подачи документов, полу-
чения консультации по процедуре предоставления Муниципальной 
услуги или справки о ходе предоставления Муниципальной услуги в 
период проведения проверки;

проверка правильности принятия решений в ходе административ-
ной процедуры на примере десяти случаев предоставления Муници-
пальной услуги.

4.2.2. Проверка соблюдения требований при даче консультаций о 
порядке и ходе предоставления Муниципальной услуги:

путем присутствия при одной консультации о порядке предоставле-
ния Муниципальной услуги (при наличии возможности в случае дачи 
консультации в период проведения проверки);

путем инициирования трех телефонных звонков с целью получения 
консультации о порядке предоставления Муниципальной услуги;

путем присутствия при одной устной консультации о ходе предо-
ставления Муниципальной услуги (при наличии возможности в слу-
чае дачи консультации в период проведения проверки);

путем изучения не менее трех (при наличии) письменных ответов 
по вопросам предоставления Муниципальной услуги.

4.2.3. Проверка соблюдения требований к помещениям, в которых 
предоставляется Муниципальная услуга, к местам для заполнения 
запросов о предоставлении Муниципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги.

4.2.4. Проверка исполнения показателей доступности и качества 
Муниципальных услуг.

4.3. Внеплановые проверки проводятся в связи с поступившей жа-
лобой, связанной с предоставлением Муниципальной услуги.

Проведение внеплановой проверки осуществляется в следующих 
формах:

проверка в рамках заявленной жалобы последовательности дей-
ствий должностных лиц Центра, связанных с предоставлением Му-
ниципальной услуги;

проверка в рамках заявленной жалобы правильности оформления 
результатов предоставления Муниципальной услуги;

анализ в рамках заявленной жалобы результатов действий долж-
ностного лица Центра, связанных с предоставлением Муниципаль-
ной услуги.

4.4. По результатам проведенной проверки составляется акт.
4.5. Должностные лица Центра несут ответственность за неиспол-

нение или ненадлежащее исполнение положений настоящего Ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной 
услуги, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.6. Порядок и формы контроля за предоставлением Муниципаль-
ной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и дей-
ственности (эффективности).

Все плановые проверки должны осуществляться регулярно, в тече-
ние всего периода деятельности Центра.

Установленные формы отчетности о предоставлении Муниципаль-
ной услуги должны подвергаться анализу. По результатам проверок, 
анализа должны быть осуществлены необходимые меры по устране-
нию недостатков в предоставлении Муниципальной услуги.

Граждане, их объединения и организации контролируют предостав-
ление Муниципальной услуги путем получения информации о ней 
по телефону, по письменным обращениям, по электронной почте, на 
едином краевом портале «Красноярский край» в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет: www.krskstate.ru, на портале го-
сударственных услуг Красноярского края в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет: www.gosuslugi.krskstate.ru, на сайте 
администрации города Енисейска www.eniseysk.com.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ

И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ЦЕНТРА И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
ЦЕНТРА

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездей-
ствия) должностных лиц Центра, а также принимаемых ими решений 
при предоставлении Муниципальной услуги в досудебном и судеб-
ном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является 
обжалование действия (бездействия), решения сотрудника Центра 
или начальника, принятого (осуществляемого) в ходе предоставле-
ния Муниципальной услуги.

5.3. В досудебном порядке заявитель вправе обжаловать действия 
(бездействие), решения:

сотрудников, начальника Центра, в том числе в связи с неприняти-
ем основанных на законодательстве Российской Федерации мер в 
отношении действий (бездействия) сотрудников Центра.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалова-
ния в отношении сотрудника Центра является регистрация в Цен-
тре жалобы, представленной непосредственно заявителем или его 
представителем, направленной посредством почтовой связи или по 
информационным системам общего пользования.

5.5. Заявитель (податель жалобы) имеет право на получение ин-
формации и документов в Центре, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

5.6. Жалоба в письменной форме должна содержать следующую 
информацию:

наименование муниципального органа исполнительной власти го-
рода Канска, в который направляется жалоба, либо фамилию, имя, 
отчество, либо должность курирующего данный вопрос специалиста;

фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического 
лица), которым подается жалоба, почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ;

суть обжалуемого действия (бездействия), решения при исполне-
нии конкретного административного действия, предусмотренного на-
стоящим Административным регламентом;

причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием), ре-
шением;

обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нару-
шены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия 
к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность 
в связи с исполнением сотрудником Центра административных дей-
ствий, предусмотренных настоящим Административным регламен-
том.

В случае необходимости подтверждения заявителем своих доводов 
к жалобе могут прилагаться документы и материалы либо их копии. 
В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней 
документов и материалов либо их копий.

Жалоба подписывается заявителем или его представителем.
По результатам рассмотрения жалобы начальником Центра или за-

местителем главы города Канска по социальным вопросам принима-
ется решение об удовлетворении требований заявителя и признании 
неправомерным действия (бездействия), решения сотрудником Цен-
тра либо об отказе в удовлетворении жалобы.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, 
направляется заявителю.

5.7. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать тридцати 
дней с момента ее регистрации.

В исключительных случаях (принятие решения о проведении вне-
плановой проверки в соответствии с настоящим Административным 
регламентом, направление начальником Центра запроса другим 
должностным лицам для получения необходимых для рассмотре-
ния жалобы документов и материалов) начальник Центра или заме-
ститель главы города Енисейска по социальным и общим вопросам 
вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на трид-
цать дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения заявителя.

5.8. На жалобу заявителя не дается ответ в случаях:
если в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество физического 

лица, либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного 
лица, либо должность соответствующего лица, либо наименование 
юридического лица, направившего жалобу, почтовый адрес, по кото-
рому должен быть направлен ответ;

если текст жалобы, а также почтовый адрес заявителя не поддают-
ся прочтению.

5.9. При получении письменной жалобы, в которой содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
начальник Центра вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему 
жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

5.10. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут 
являться нарушение порядка осуществления административных 
процедур, а также других требований и положений Административ-
ного регламента.

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является 
объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обра-
щений получателей услуги, устранение выявленных нарушений, при-
влечение виновных лиц к ответственности, подготовка мотивирован-
ного ответа.

Получатель услуги имеет право на любой стадии рассмотрения 
спорных вопросов обратиться в суд. В случае несогласия с резуль-
татами досудебного (внесудебного) обжалования получатель услуги 
также вправе обратиться в суд в порядке, установленном действую-
щим законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2021                         г.Енисейск                              № 123-п                                               
Об утверждении Административного регламента 

администрации города Енисейска по предоставлению го-
сударственной услуги «Предоставление информации, приём 
и рассмотрение документов органами опеки и попечитель-

ства от лиц, желающих установить опеку (попечительство)        
над малолетними и несовершеннолетними гражданами»

В соответствии с Семейным кодексом, Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ        
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ                        
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке 
и попечительстве», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации  от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществле-
ния опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граж-
дан, приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
10.01.2019 № 4 «О реализации отдельных вопросов осуществления 
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», 
зарегистрированным Министерством юстиции России от 26.032019 
№ 54170, Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края государственными полномочиями по орга-

низации и осуществлению деятельности по опеке и попечительства 
в отношении несовершеннолетних», руководствуясь статьями 5.1, 8, 
43, 44, 46 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Административный регламент администрации города 
Енисейска по предоставлению государственной услуги «Предостав-
ление информации, приём и рассмотрение документов органами 
опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечи-
тельство)  над малолетними и несовершеннолетними гражданами».

2.Считать утратившим силу постановление администрации г. Ени-
сейска от 16.11.2011 № 313/1-п «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению государственной услуги «Предостав-
ление информации, приём и рассмотрение документов органами 
опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечи-
тельство)  над малолетними и несовершеннолетними гражданами».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить               
на заместителя главы города по социальным и общим вопросам  
О.Ю. Тихонову.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в «Информационном бюллетене го-
рода Енисейска Красноярского края» и подлежит размещению на 
официальном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска:  www.eniseysk.com.

Глава города В.В.Никольский

Приложение к постановлению администрации города 
Енискейска от 08.06.2021 № 123-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
администрации города Енисейска по предоставлению госу-
дарственной услуги «Предоставление информации, приём и 
рассмотрение документов органа опеки и попечительства 

от лиц, желающих установить опеку (попечительство)         
над малолетними и несовершеннолетними гражданами»

I. Общие положения
1.1. Административный регламент администрации города Енисей-
ска (далее орган опеки и попечительства) по предоставлению госу-
дарственной услуги «Предоставление информации, приём и рас-
смотрение документов органами опеки и попечительства от лиц, 
желающих установить опеку (попечительство) над малолетними и 
несовершеннолетними гражданами» разработан в целях реализа-
ции Федерального Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также 
выполнения распоряжения Правительства Российской Федерации     
от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоо-
чередных государственных и муниципальных услуг, представляемых 
в электронном виде»; определения процедур и условий предостав-
ления государственной услуги по приёму документов органом опеки 
и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечитель-
ство) над малолетними и несовершеннолетними гражданами.
1.2. Нормативно правовые акты, являющиеся основанием                           
для разработки Административного регламента:  
- Федеральным Законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2009     № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоо-
чередных государственных и муниципальных услуг, представляемых 
в электронном виде».
Предоставление государственной услуги осуществляется                         в 
соответствии с: 
  - Семейным кодексом Российской Федерации («Российская газета» 
27.01.1996 № 17);
   - Гражданским кодексом Российской Федерации («Российская газе-
та»        08.12.1994 № 238-239);
  - Федеральным законом Российской Федерации от 24.04.2008 № 
48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 16.04.2001 № 44-
ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попе-
чения родителей»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.04.2002  № 217 «О государственном банке данных о детях, остав-
шихся без попечения родителей, и осуществлении контроля за его 
формированием и использованием»;
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- Постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 
попечительства  в отношении несовершеннолетних граждан»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.04.2012 № 391 «О внесении изменений в Правила передачи 
детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля 
за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на 
территории Российской Федерации и в Правила подбора, учёта 
и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 
иных установленных семейным законодательством Российской Фе-
дерации формах»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.03.2000 № 275 «Об утверждении Правил передачи детей на усы-
новление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их 
жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Россий-
ской Федерации и Правил постановки на учет консульскими учреж-
дениями Российской Федерации детей, являющихся гражданами 
Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами 
или лицами без гражданства»;
- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции  от 18.06.2014 № 290н «Об утверждении порядка медицинского 
освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удо-
черить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патро-
натную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также формы заключения о результатах медицинского 
освидетельствования таких граждан», зарегистрированным Мини-
стерством юстиции Российской Федерации;
- Приказом Министерства просвещения России от 15.06.2020 № 300 
«Об утверждении Порядка формирования, ведения и использова-
ния государственного банка данных о детях, оставшихся без попе-
чения родителей»;
- Приказом Министерства просвещения России от 10.01.2019 № 4       
«О реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попе-
чительства   в отношении несовершеннолетних граждан» (вместе с 
«Порядком отбора органом опеки и попечительства образователь-
ных организаций, медицинских организаций, организаций, оказыва-
ющих социальные услуги, или иных организаций, в том числе ор-
ганизаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, для осуществления отдельных полномочий органа опеки 
и попечительства», «Порядком проведения обследования условий 
жизни несовершеннолетних граждан и их семей») (Зарегистрирова-
но   в Минюсте России 26.03.2019 № 54170);
- Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными полномочиями по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительства в 
отношении несовершеннолетних»;
- письмом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 31.08.2010 № 06-364 «О применении законодательства по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»;
- другими нормативными правовыми актами, составляющими пра-
вовую основу деятельности органов опеки и попечительства.
II. Стандарт предоставления государственной услуги.
2.1. Наименование государственной услуги - «Предоставление ин-
формации, приём и рассмотрение документов органами опеки и по-
печительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство)    
над малолетними и несовершеннолетними гражданами» (государ-
ственная услуга).
2.2. Оказание государственной услуги производится специалистами   
по вопросам опеки и попечительства администрации города Ени-
сейска Красноярского края, наделённым отдельными государствен-
ными полномочиями по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству над малолетними и несовершенно-
летними (далее – Орган опеки и попечительства). 
2.3. Сведения о конечном результате предоставления государствен-
ной услуги «Предоставление информации, приём и рассмотрение 
документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих 
установить опеку (попечительство) над малолетними и несовер-
шеннолетними гражданами».
Конечным результатом предоставления государственной услуги 
«Предоставление информации, приём и рассмотрение документов 
органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить 
опеку (попечительство) над малолетними и несовершеннолетними 
гражданами» являются - распоряжение об установлении опеки (по-

печительства) и назначение опекуна (попечителя, в том числе и о вы-
полнении обязанностей опекуна (попечителя) на возмездной основе; 
заключение о возможности или невозможности быть кандидатом в 
опекуны (попечители, в том числе и по договору об опеке (попечи-
тельстве) (приложение № 2 к настоящему регламенту).
При положительном решении о назначении опекуна на возмездных 
условиях оформление договора об осуществлении возмездной опеки 
либо договора о приемной семье, если опека (попечительство) уста-
навливается  на возмездной основе. 
2.4. Сведения о стоимости предоставления государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется бесплатно.
 2.5. Срок предоставления государственной услуги.
Результат государственной услуги предоставляется заявителю в 
10-дневный срок со дня получения полного пакета документов орга-
ном опеки и попечительства администрации города;
2.6. Перечень документов необходимых для получения государ-
ственной услуги:
2.6.1. Гражданин, выразивший желание стать опекуном, подает в ор-
ган опеки и попечительства по месту своего жительства заявление с 
просьбой о назначении его опекуном (далее - заявление), в котором 
указываются:
фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, выразившего же-
лание стать опекуном;
сведения о документах, удостоверяющих личность гражданина, вы-
разившего желание стать опекуном;
сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства 
гражданина, выразившего желание стать опекуном;
сведения, подтверждающие отсутствие у гражданина обстоятельств, 
указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 1 статьи 146 Семей-
ного кодекса Российской Федерации;
сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере (для лиц, основ-
ным источником доходов которых являются страховое обеспечение                       
по обязательному пенсионному страхованию или иные пенсионные 
выплаты).
Гражданин, выразивший желание стать опекуном, подтверждает сво-
ей подписью с проставлением даты подачи заявления указанные в 
нем сведения, а также осведомленность об ответственности за пред-
ставление недостоверной либо искаженной информации в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации (приложение № 
3).
К заявлению прилагаются следующие документы:
краткая автобиография гражданина, выразившего желание стать 
опекуном;
справка с места работы лица, выразившего желание стать опекуном,                  
с указанием должности и размера средней заработной платы за по-
следние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход 
указанного лица, или справка с места работы супруга (супруги) лица, 
выразившего желание стать опекуном, с указанием должности и раз-
мера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) 
иной документ, подтверждающий доход супруга (супруги) указанного 
лица;
заключение о результатах медицинского освидетельствования граж-
дан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попе-
чительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и де-
тей, оставшихся  без попечения родителей, оформленное в порядке, 
установленном Министерством здравоохранения Российской Феде-
рации (приложение № 4);
копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание 
стать опекуном, состоит в браке);
письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мне-
ния детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно 
с гражданином, выразившим желание стать опекуном, на прием ре-
бенка (детей) в семью;
копия свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих при-
нять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей, на территории Российской Федерации в порядке, 
установленном пунктом 6 статьи 127 Семейного кодекса Российской 
Федерации (за исключением близких родственников ребенка, 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). Фор-
ма указанного свидетельства утверждается Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации.
Документы: справка с места работы лица, выразившего желание 
стать опекуном, с указанием должности и размера средней заработ-

ной платы   за последние 12 месяцев и (или) иной документ, под-
тверждающий доход указанного лица, или справка с места работы 
супруга (супруги) лица, выразившего желание стать опекуном, с 
указанием должности и размера средней заработной платы за по-
следние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход 
супруга (супруги) указанного лица действительны    в течение года 
со дня выдачи; заключение о результатах медицинского освидетель-
ствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять 
под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, действи-
тельно в течение 6 месяцев со дня выдачи.
Гражданин, выразивший желание стать опекуном и имеющий за-
ключение о возможности быть усыновителем, выданное в порядке, 
установленном «Правилами передачи детей на усыновление (удо-
черение) и осуществления контроля за условиями их жизни и вос-
питания в семьях усыновителей на территории Российской Федера-
ции», утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.09.2000 № 275, в случае отсутствия у него обстоя-
тельств, указанных в пункте 1 статьи 127 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации, для решения вопроса о назначении его опекуном 
представляет в орган опеки и попечительства указанное заключение, 
заявление и 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. 
Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть поданы 
гражданином в орган опеки и попечительства лично либо с исполь-
зованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», регионального портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) или официального сайта органа опеки и попечитель-
ства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или 
через должностных лиц многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, с которыми у органа 
опеки и попечительства заключены соглашения о взаимодействии.
 В случае личного обращения в орган опеки и попечительства граж-
данин при подаче заявления должен предъявить паспорт или иной 
документ, удостоверяющий его личность.
Орган опеки и попечительства в течение 2 рабочих дней со дня пода-
чи заявления запрашивает у соответствующих уполномоченных орга-
нов подтверждение сведений, указанных в заявлении в соответствии 
с абзацами четвертым - шестым пункта 4 Правил подбора, учета и  
подготовки граждан, выразивших стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание а иных установлен-
ных семейным законодательством Российской Федерации формах, 
утверждённых Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления 
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» 
(далее настоящих Правил): 
сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства 
гражданина, выразившего желание стать опекуном;
сведения, подтверждающие отсутствие у гражданина обстоятельств, 
указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 1 статьи 146 Се-
мейного кодекса Российской Федерации (лица, имеющие или имев-
шие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) 
за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и досто-
инства личности (за исключением незаконного помещения в психи-
атрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкос-
новенности и половой свободы личности, против семьи и несовер-
шеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 
а также против общественной безопасности, мира и безопасности че-
ловечества; лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость 
за тяжкие или особо тяжкие преступления);
сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере (для лиц, основ-
ным источником доходов которых являются страховое обеспечение 
по обязательному пенсионному страхованию или иные пенсионные 
выплаты).
Межведомственный запрос направляется в форме электронного 
документа с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия.
В случае если гражданином не были представлены копии докумен-
тов: свидетельство о браке, свидетельство о прохождении подготовки 
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лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, орган 
опеки и попечительства изготавливает копии указанных документов 
самостоятельно (при наличии представленных гражданином ориги-
налов этих документов).
Ответы на запросы органа опеки и попечительства о подтверждении 
сведений, предусмотренных абзацами четверым и шестым пункта 4 
настоящих Правил, направляются уполномоченным органом в орган 
опеки и попечительства в течение 5 рабочих дней со дня получения 
соответствующего запроса.
Форма и порядок представления ответа на запрос органа опеки и по-
печительства о подтверждении сведений, предусмотренных абзацем 
пятым пункта 4 настоящих Правил, а также форма соответствующего 
запроса органа опеки и попечительства устанавливаются Министер-
ством внутренних дел Российской Федерации. Ответ о подтвержде-
нии указанных сведений направляется в орган опеки и попечитель-
ства в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего 
запроса.
В случае если сведения, указанные гражданами в заявлении в соот-
ветствии с абзацами четвертым и пятым пункта 4 настоящих Правил, 
были подтверждены более года назад, орган опеки и попечительства 
по месту жительства (нахождения) ребенка (детей) повторно запра-
шивает у соответствующих уполномоченных органов подтверждение 
таких сведений.
2.6.2. Требования, предъявляемые к личности опекуна или попечите-
ля, устанавливаются Гражданским кодексом Российской Федерации, 
а при установлении опеки или попечительства в отношении несовер-
шеннолетних граждан также Семейным кодексом Российской Феде-
рации.
В целях получения сведений о личности предполагаемого опекуна 
или попечителя орган опеки и попечительства вправе требовать от 
гражданина, подавшего заявление о назначении его опекуном или 
попечителем, предоставления сведений о себе, а также запрашивать 
информацию о нем в органах внутренних дел, органах записи актов 
гражданского состояния, медицинских и иных организациях. Орган 
опеки и попечительства вправе требовать предоставления только 
той информации о гражданине, которая позволит установить его спо-
собность исполнять обязанности опекуна или попечителя. Перечень 
документов, предоставляемых гражданином, подавшим заявление 
о назначении его опекуном или попечителем, сроки предоставления 
таких документов определяются постановлением Правительством 
Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопро-
сах осуществления опеки и попечительства в отношении несовер-
шеннолетних граждан».
Документы и информация, находящиеся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, запрашиваются органами опеки и попечительства в ука-
занных органах и организациях, если такие документы и информация 
не были представлены самостоятельно гражданином, подавшим за-
явление о назначении его опекуном или попечителем.
Орган опеки и попечительства в течение 2 рабочих дней со дня по-
дачи заявления запрашивает у соответствующих уполномоченных 
органов подтверждение сведений: о гражданах, зарегистрирован-
ных по месту жительства гражданина, выразившего желание стать 
опекуном; об отсутствии у гражданина обстоятельств, указанных в 
абзацах третьем и четвертом пункта 1 статьи 146 Семейного кодекса 
Российской Федерации;     о получаемой пенсии, ее виде и размере 
(для лиц, основным источником доходов которых являются страхо-
вое обеспечение по обязательному пенсионному страхованию или 
иные пенсионные выплаты).
Межведомственный запрос направляется в форме электронного 
документа с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия.
В случае если гражданином не были представлены копии докумен-
тов: свидетельства о браке, свидетельства о прохождении подготовки 
лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, остав-
шегося  без попечения родителей, орган опеки и попечительства из-
готавливает копии указанных документов самостоятельно (при нали-
чии представленных гражданином оригиналов этих документов). 
2.6.3. Ответы на запросы органа опеки и попечительства                          о 
подтверждении сведений: о гражданах, зарегистрированных по ме-
сту жительства гражданина, выразившего желание стать опекуном;      
об отсутствии у гражданина обстоятельств, указанных в абзацах 
третьем и четвертом пункта 1 статьи 146 Семейного кодекса Россий-
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т Е Н Ь Г О Р О Д А Е Н И С Е Й С К А К РАС Н О Я РС К О Г О К РА Я

ской Федерации;     о получаемой пенсии, ее виде и размере (для лиц, 
основным источником доходов которых являются страховое обеспе-
чение по обязательному пенсионному страхованию или иные пен-
сионные выплаты), направляются уполномоченным органом в орган 
опеки и попечительства в течение 5 рабочих дней со дня получения 
соответствующего запроса.
Форма и порядок представления ответа на запрос органа опеки и 
попечительства о подтверждении сведений, подтверждающих отсут-
ствие  у гражданина обстоятельств, указанных в абзацах третьем и 
четвертом пункта 1 статьи 146 Семейного кодекса Российской Фе-
дерации, а также форма соответствующего запроса органа опеки и 
попечительства устанавливаются Министерством внутренних дел 
Российской Федерации. Ответ о подтверждении указанных сведений 
направляется в орган опеки и попечительства в течение 5 рабочих 
дней со дня получения соответствующего запроса.
В случае если сведения, подтверждающие отсутствие у гражданина 
обстоятельств, указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 1 
статьи 146 Семейного кодекса Российской Федерации, и сведения 
о гражданах, зарегистрированных по месту жительства граждани-
на, выразившего желание стать опекуном указанные гражданами 
в заявлении были подтверждены более года назад, орган опеки и 
попечительства по месту жительства (нахождения) ребенка (детей) 
повторно запрашивает у соответствующих уполномоченных органов 
подтверждение таких сведений.
У ребенка, нуждающегося в установлении над ним опеки или попечи-
тельства, может быть один или в исключительных случаях несколько 
опекунов. В случае назначения ему нескольких опекунов указанные 
граждане, в частности супруги, подают заявление совместно.
Орган опеки и попечительства имеет право запрашивать о граждани-
не любую информацию в организациях и органах, которая может по-
влиять  на решение вопроса о возможности назначения гражданина 
опекуном (попечителем) ребёнка. 
2.6.4. Для назначения опекуном (попечителем) ребёнка при согла-
сии родителей ребёнка или их ходатайства об установлении опеки 
(попечительства) в орган опеки и попечительства предоставляются 
гражданином документы:
заявление родителей о назначении их ребенку опекуна или попе-
чителя на период, когда по уважительным причинам они не смогут 
исполнять свои родительские обязанности, с указанием конкретного 
лица. В акте органа опеки и попечительства о назначении опекуна 
или попечителя по заявлению родителей должен быть указан срок 
действия полномочий опекуна или попечителя.
Единственный родитель несовершеннолетнего ребенка на случай 
своей смерти либо оба родителя на случай своей одновременной 
смерти (то есть смерти в один и тот же день) вправе определить 
опекуна или попечителя ребенку. Соответствующее распоряжение 
единственный родитель или оба родителя могут сделать в заявле-
нии, поданном в орган опеки и попечительства по месту жительства 
ребенка. Единственный родитель или оба родителя вправе изменить 
поданное заявление об определении на случай своей смерти или 
своей одновременной смерти ребенку опекуна или попечителя путем 
подачи им (ими) нового заявления в орган опеки и попечительства по 
месту жительства ребенка. Поданное заявление об определении на 
случай своей смерти или своей одновременной смерти ребенку опе-
куна или попечителя может быть отменено путем подачи в орган опе-
ки и попечительства по месту жительства ребенка заявления един-
ственного родителя, заявления одного из родителей или совместного 
заявления обоих родителей. Заявление единственного родителя или 
совместное заявление обоих родителей об определении на случай 
своей смерти или своей одновременной смерти ребенку опекуна или 
попечителя, а также заявление в связи с изменением или отменой 
поданного заявления об определении на случай своей смерти или 
своей одновременной смерти ребенку опекуна или попечителя долж-
но быть собственноручно им (ими) подписано с указанием даты со-
ставления соответствующего заявления. Подпись единственного ро-
дителя, одного из родителей или подписи обоих родителей должны 
быть удостоверены руководителем органа опеки и попечительства, а 
в случаях, если единственный родитель, один из родителей или оба 
родителя не могут явиться в орган опеки и попечительства, в нота-
риальном порядке, либо администрацией стационарной организации 
социального обслуживания, в которой проживает родитель, или руко-
водителем (его заместителем) соответствующего органа социальной 
защиты населения, либо начальником соответствующих медицин-
ского или военно-медицинского подразделения, части, организации 
федерального органа исполнительной власти, федерального госу-
дарственного органа, в которых федеральным законом предусмо-

трена военная служба (далее - военно-медицинская организация), 
его заместителем по медицинской части, а при их отсутствии стар-
шим или дежурным врачом, если заявление подает военнослужа-
щий или другое лицо, находящееся на лечении в соответствующей 
военно-медицинской организации, либо командиром (начальником) 
соответствующих воинских части, соединения, учреждения, военной 
профессиональной образовательной организации или военной об-
разовательной организации высшего образования, если заявление 
подает военнослужащий, а также если заявление подают члены се-
мьи военнослужащего, работник этих воинских части, соединения, 
учреждения, военной профессиональной образовательной организа-
ции или военной образовательной организации высшего образова-
ния, члены его семьи при отсутствии нотариальных контор и других 
органов, совершающих нотариальные действия в местах дислокации 
воинских частей, соединений, учреждений, военных профессиональ-
ных образовательных организаций или военных образовательных 
организаций высшего образования. Подпись родителя, находящего-
ся в местах лишения свободы, удостоверяется начальником соответ-
ствующего места лишения свободы.
Попечитель в отношении несовершеннолетнего гражданина, до-
стигшего возраста четырнадцати лет, может быть назначен органом 
опеки и попечительства по заявлению такого несовершеннолетнего 
гражданина с указанием конкретного лица.
При назначении опекуна или попечителя в случаях, предусмотрен-
ных частями 1, 2 и 3 статьи 11, должны быть соблюдены требования, 
предъявляемые к личности опекуна или попечителя частью 1 статьи 
10 Федерального закона Федерального закоа от 24.04.2008 № 48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве».
Орган опеки и попечительства принимает акт об отказе в назначе-
нии опекуном или попечителем лица, указанного родителем или 
родителями несовершеннолетнего гражданина либо самим достиг-
шим возраста четырнадцати лет несовершеннолетним гражданином, 
только в случае, если такое назначение противоречит гражданскому 
законодательству или семейному законодательству либо интересам 
ребенка.
2.6.5. Для назначения гражданина опекуном (попечителем) ребёнка, 
гражданин предоставляет в орган опеки и попечительства:
- заключение о возможности быть кандидатом в опекуны (попечите-
ли), заключение о возможности быть усыновителем (приложение № 
2);
- документы, перечисленные в п. 2.6.1. настоящего регламента и акт 
обследования условий проживания гражданина, если документы не 
были предоставлены ранее для получения заключения о возможно-
сти быть кандидатом в опекуны (попечители) и срок действия заклю-
чения не истёк;
- заявление об оказании содействия в подборе ребёнка в орган опеки 
и попечительства по месту жительства кандидата в приёмные роди-
тели  по форме, с указанием пожеланий относительно пола, возраста, 
этнического происхождения и других персональных данных ребёнка;
- заявление об ознакомлении со сведениями, о ребёнке (детях), под-
лежащем (-их) устройству в семьи граждан, (не) выбранном (-ых) в 
ходе подбора, (если гражданин выразил желание познакомиться с 
ребёнком (детьми), по форме в приложении № 5 к настоящему ре-
гламенту;
- заявление по результатам посещения ребёнка по форме, с выра-
жением согласия на назначение опекуном (попечителем) данного 
ребёнка или об отказе от него в приложении № 5 к настоящему ре-
гламенту;
- заявление о назначении опекуном (попечителем) по форме                       
в Приложении № 3 к настоящему регламенту.
2.6.6. Для назначения предварительной опеки (попечительства)          
над ребёнком, в случае выявления ребёнка, оставшегося без попе-
чения родителей, если нет иного способа устройства, отвечающего 
его интересам:
- заявление о временном назначении опекуном (попечителем)                 
над ребёнком по форме в Приложении № 11 к настоящему регла-
менту;
- документ, удостоверяющий личность.
2.7. Перечень оснований для отказа в приёме документов и предо-
ставлении государственной услуги.
2.7.1. Орган опеки и попечительства отказывает в приёме заявлений 
и документов в случаях:
- заявление и документы представлены лицом, не имеющим полно-
мочий действовать от имени заявителя;
- если заявитель несовершеннолетний гражданин;
- вместе с копиями документов не представлены оригиналы этих до-

кументов или копии не соответствуют оригиналам.
- просьба, изложенная в заявлении, противоречит Закону;
- представленные, в соответствии с Законом, документы  не соответ-
ствуют требованиям, предъявляемым к ним Законом и иными норма-
тивными правовыми актами.
- заявление не содержит подписи и указания фамилии, имени, отче-
ства заявителя и его почтового адреса для ответа;
- заявление не поддается прочтению, содержит нецензурные или 
оскорбительные выражения.
- отсутствие одного документов, указанных в пункте 2.6.1. админи-
стративного регламента, кроме тех документов, которые могут быть 
изготовлены органами и организациями, участвующими в процессе 
оказания государственной услуги;
      - несоответствие хотя бы одного из документов, указанных в пун-
кте  2.6 административного регламента, по форме или содержанию 
требованиям действующего законодательства, 
- содержание в документе неоговоренных приписок и исправлений, 
кроме случаев, когда допущенные нарушения могут быть устранены 
органами и организациями, участвующими в процессе оказания  го-
сударственной услуги;
- представление документов с истекшим сроком действия.
2.7.2. Основанием для вынесения заключения о невозможности 
исполнять обязанности опекуна или попечителя безвозмездно (воз-
мездно) является, если:
- лица, признаны судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;
- лица, лишенные родительских прав;
- лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или под-
вергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уго-
ловное преследование в отношении которых прекращено по реаби-
литирующим 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;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие 
или особо тяжкие преступления;
- лица, не прошедшие подготовки в порядке, установленном пунктом 
6 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации (кроме близ-
ких родственников детей, а также лиц, которые являются или явля-
лись усыновителями и в отношении которых усыновление не было 
отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами (попе-
чителями) детей и которые не были отстранены от исполнения воз-
ложенных на них обязанностей);
- лица, состоящие в союзе, заключенном между лицами одного пола, 
признанном браком и зарегистрированном в соответствии с законо-
дательством государства, в котором такой брак разрешен, а также 
лица, являющиеся гражданами указанного государства и не состо-
ящие в браке;
- лица, больные хроническим алкоголизмом или наркоманией, лица, 
отстраненные от выполнения обязанностей опекунов (попечителей), 
лица, ограниченные в родительских правах, бывшие усыновители, 
если усыновление отменено по их вине, а также лица, страдающие 
заболеваниями, при наличии которых лицо не может принять ребен-
ка под опеку, попечительство, взять его в приемную или патронатную 
семью.
 2.8. Порядок информирования о предоставлении государственной 
услуги «Предоставление информации, приём документов органами 
опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечи-
тельство)   над малолетними и несовершеннолетними гражданами».
 2.8.1. Информация по вопросам предоставления государственной 
услуги может быть предоставлена заявителям:
   - по телефону;
- на информационном стенде;
   - по письменному обращению;
   - при личном обращении граждан в орган опеки и попечительства;
 - по письменному запросу на адрес электронной почты органа опеки 
и попечительства;
- через официальный сайт органа опеки и попечительства                       в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и средства 
массовой информации;
- в многофункциональном центре города Енисейска.
2.8.2. На информационных стендах в помещении, предназначенном         
для приема документов для предоставления государственной услу-

ги, и Интернет-сайте администрации муниципального образования, 
размещается следующая информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию 
муниципальной услуги;
- текст Административного регламента с приложениями (полная вер-
сия на Интернет-сайте и извлечения на информационных стендах);
- блок-схемы (приложение № 9 к Административному регламенту) и 
краткое описание порядка предоставления услуги;
- перечни документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, и требования, предъявляемые  к этим документам;
- образцы оформления документов, необходимых для предоставле-
ния  государственной услуги;
- месторасположение, график (режим) работы, номер телефона, 
адреса Интернет-сайтов и электронной почты органа, в котором за-
явители могут получить документы, необходимые для государствен-
ной услуги (приложение № 1 к Административному регламенту);
- основания отказа в предоставлении государственной услуги;
- о детях, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся               
в установлении над ними опеки и попечительства (производственная 
информация).
2.8.3. Информирование о ходе предоставления государственной 
услуги осуществляется специалистами подразделения по вопросам 
опеки и попечительства администрации города Енисейска при лич-
ном контакте с заявителями, с использованием средств Интернет, 
почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.
2.8.4. Информация о приостановлении предоставления государ-
ственной услуги или об отказе в ее предоставлении направляется 
заявителю письмом и дублируется по телефону или электронной по-
чте, указанным в заявлении (при наличии соответствующих данных 
в заявлении).
2.8.5. Информация о сроке завершения оформления документов и 
возможности их получения заявителю сообщается при подаче доку-
ментов и при возобновлении предоставления государственной ус-
луги после ее приостановления, а в случае сокращения срока - по 
указанному в заявлении телефону и/или электронной почте.
2.8.6. В любое время с момента приема документов заявитель име-
ет право на получение сведений о прохождении процедур по предо-
ставлению государственной услуги при помощи телефона, средств 
Интернета, электронной почты, или посредством личного посещения 
органа опеки и попечительства.
2.8.7. Для получения сведений о прохождении процедур по предо-
ставлению государственной услуги заявителем указываются (назы-
ваются) дата и входящий номер, полученные при подаче документов. 
Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе рассмо-
трения (в процессе выполнения какой административной процедуры) 
находится представленный им пакет документов.    
2.8.8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специ-
алисты органа опеки и попечительства подробно и в вежливой (кор-
ректной) форме информируют обратившихся по интересующим их 
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, 
фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 ми-
нут, более полное консультирование      по вопросам предоставления 
государственной услуги должно при личном обращении гражданина.
2.8.9. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самосто-
ятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок дол-
жен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо, 
или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефон-
ный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 
2.8.10. Заявители, представившие документы в обязательном поряд-
ке, информируются специалистами:
- о приостановлении предоставления государственной услуги;
- об отказе в предоставлении государственной услуги;
- о сроке завершения оформления документов и возможности их по-
лучения.
2.9. Порядок получения консультаций о предоставлении государ-
ственной услуги «Предоставление информации, приём документов 
органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опе-
ку (попечительство) над малолетними и несовершеннолетними граж-
данами».
2.9.1. Консультации (справки) по вопросам предоставления государ-
ственной услуги предоставляются специалистами по вопросам опеки 
и попечительства администрации города Енисейска, предоставляю-
щими государственную услугу.
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2.9.2. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечня документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, комплектности (достаточности) представленных 
документов, сроках действия документов;
- источника получения документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги (орган, организация и их местонахожде-
ние);
- времени приема и выдачи документов;
- сроков предоставления государственной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-
вляемых и принимаемых в ходе предоставления государственной 
услуги.
2.9.3. Консультации предоставляются при личном обращении, по-
средством Интернет, телефона или электронной почты (приложение 
№ 1).
 2.10. Сроки и время приема, консультирования заявителей по вопро-
сам предоставления государственной услуги.
Прием и консультирование граждан по вопросам связанным                        
с предоставлением государственной услуги,  осуществляется в соот-
ветствии со следующим графиком: понедельник, четверг, пятница с 
9.00 до 13.00 часов.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса                     
о предоставлении государственной услуги не превышает 30 минут. 
Срок может быть увеличен до 60 минут с учетом количества посети-
телей.  
2.11. Требования к оборудованию мест оказания государственной 
услуги.
2.11.1. Информация о режиме работы  органа опеки и попечитель-
ства размещается на входе кабинета № 1-4, находящегося на первом 
этаже администрации г. Енисейска, на официальном Интернет-пор-
тале администрации г. Енисейска.
2.11.2. Прием получателей государственной услуги осуществляется 
ответственным специалистом за предоставление услуги в специаль-
но оборудованном кабинете.
2.11.3. Рабочее место специалиста, ответственного за предоставле-
ние государственной услуги, должно быть оборудовано персональ-
ным компьютером и оргтехникой, позволяющими организовать ис-
полнение функции в полном объеме (выделяются бумага, расходные 
материалы, канцелярские товары в количестве, достаточном для ис-
полнения функции  по рассмотрению обращений граждан). 
 2.11.4. Помещения, выделенные для предоставления государствен-
ной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологиче-
ским правилам и нормам «Гигиенические требования к персональ-
ным электронно-вычислительным машинам и организации работы 
СанПиН 2.2.2/22.41340-03», утверждённым Главным государствен-
ным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2003.
2.11.5. Места для проведения личного приема граждан оборудуются 
стульями, столами, обеспечиваются канцелярскими принадлежно-
стями для написания письменных обращений, информационными 
стендами. 
2.11.6. Для ожидания гражданам отводится специальное место, обо-
рудованное стульями.        
 2.12. Показатели доступности и качества государственной услуги
2.12.1. Показателями оценки доступности государственной услуги 
являются:
обеспечение возможности направления запроса в уполномоченный  
орган опеки и попечительства по электронной почте;
обеспечение предоставления государственной услуги с использова-
нием возможностей Портала государственных и муниципальных ус-
луг  г. Енисейска;
возможность получения информации о ходе предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий.
2.12.2. Показателями оценки качества предоставления государствен-
ной услуги являются:
 количество выданных заключений о возможности быть кандидатом        
в опекуны (попечители, в том числе и по договору об опеке (попечи-
тельстве);
 количество выданных распоряжений о назначении опеки (попечи-
тельства) и назначение опекуна (попечителя), в том числе и о вы-
полнении обязанностей опекуна (попечителя) на возмездной основе;
 отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения 
или действия (бездействия), принятые или осуществленные при пре-
доставлении государственной услуги. 
III. Административные процедуры.       

3.1. Последовательность административных действий (процедур)
 3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:
3.1.2. Консультирование заявителей по вопросам предоставления го-
сударственной услуги. 
3.1.3. Приём документов и предварительное установление права за-
явителей на получение государственной услуги.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении либо об отказе                       в 
предоставлении государственной услуги, о приостановлении, возоб-
новлении или прекращении предоставления государственной услуги.
3.2. Консультирование заявителей по вопросам предоставления го-
сударственной услуги.
3.2.1. Основанием для консультирования по вопросам предоставле-
ния государственной услуги является обращение заявителя в орган 
опеки и попечительства по месту жительства (пребывания) с предъ-
явлением документа, удостоверяющего личность гражданина.
3.2.2. Информация о заявителе, желающем получить консультацию, 
вносится в журнал регистрации личного приёма по установленной 
форме.
3.2.3. Специалист, осуществляющий консультирование, устно предо-
ставляет информацию о требуемой государственной услуге и пред-
варительно выясняет наличие права у заявителя на получение госу-
дарственной услуги.
3.2.4. Специалист, осуществляющий консультирование, выдаёт за-
явителю список требуемых документов, которые необходимы пред-
ставить для получения государственной услуги, бланки заявлений, 
медицинского обследования для заполнения.
3.2.5. Специалист, осуществляющий консультирование заявителя, 
назначает ему дату и время для представления заявления и необхо-
димых документов.
3.2.6. Результатом выполнения административной процедуры по 
консультированию заявителей по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги является: разъяснение порядка получения госу-
дарственной услуги, назначение даты и времени для представления 
заявления и необходимых документов, выдача заявителю бланка за-
явления и медицинского обследования.
3.3. Приём документов и предварительное установление права зая-
вителей на получение государственной услуги.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по при-
ёму документов является обращение с заявлением и документами, 
необходимыми для установления права заявителя на получение го-
сударственной услуги в соответствии с действующим законодатель-
ством. 
3.3.2. Специалист, осуществляющий приём документов, устанавли-
вает предмет обращения, личность заявителя, полномочия предста-
вителя заявителя.
3.3.3. Специалист, осуществляющий приём документов, проверяет 
наличие всех необходимых документов и правильность заполнения 
заявления.
3.3.4. Специалист, осуществляющий приём документов, сверяет под-
линность и копии документов. 
3.3.5. Специалист, осуществляющий приём документов, проверяет 
соответствие представленных документов следующим требованиям, 
удостоверяясь, что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариаль-
но удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи 
сторон или определённых законодательством должностных лиц;
- фамилии, имена и отчества заявителей, адреса регистрации напи-
саны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных не-
оговорённых исправлений;
- документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание;
- пакет представленных документов полностью укомплектован.
3.3.6. При отсутствии необходимых документов, неправильном за-
полнении заявления специалист, осуществляющий приём докумен-
тов, устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для рассмо-
трения вопроса о предоставлении государственной услуги, объясня-
ет заявителю содержание выявленных недостатков в представлен-
ных документах и меры по их устранению, возвращает документы 
заявителю.
3.3.7. Если недостатки, препятствующие приму документов, допусти-
мо устранить в ходе приёма, они устраняются незамедлительно.
3.3.8. Специалист, осуществляющий приём документов, вносит соот-
ветствующую запись в журнал регистрации заявлений о предостав-

лении государственной услуги по форме согласно приложению 13.
3.3.9. Суммарная длительность административной процедуры приё-
ма документов и предварительного установления права заявителей 
на получение государственной услуги составляет не более 30 минут.
3.3.10. Специалист, принимающий документы, назначает время и 
дату, когда заявитель может лично получить результат государствен-
ной услуги, либо устанавливает необходимость направления резуль-
тата по почте.
3.4. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предо-
ставлении государственной услуги, о приостановлении, возобновле-
нии или прекращении предоставления государственной услуги.
Для решения вопроса о вынесении заключения о возможности 
быть кандидатом в опекуны (попечители), в том числе по договору                         
об осуществлении опеки (попечительстве), а также для назначения 
опекуна или попечителя:
3.4.1. Орган опеки и попечительства в течение 3 дней со дня подачи 
документов и заявления, производит обследование условий заяви-
теля, определяется отсутствие установленных Гражданским Кодек-
сом Российской Федерации и Семейным Кодексом Российской Фе-
дерации обстоятельств, препятствующих назначению его опекуном 
(попечителем). (ред. постановление администрации г. Енисейска от 
12.03.2014 № 66-п)
3.4.2. При обследовании условий гражданина, выразившего желание 
стать опекуном, орган опеки и попечительства оценивает жилищ-
но-бытовые условия, личные качества и мотивы заявителя, способ-
ность его к воспитанию ребёнка, отношения, сложившиеся между 
членами семьи заявителя.
3.4.3. Акт обследования оформляется в течение 3 дней со дня про-
ведения обследования условий жизни гражданина, выразившего 
желание стать опекуном, подписывается проводившим проверку 
уполномоченным специалистом органа опеки и попечительства (при-
ложение № 6  к настоящему регламенту). Акт обследования оформ-
ляется в 2 экземплярах, один из которых направляется гражданину, 
выразившему желание стать опекуном (попечителем), в течение 3 
дней со дня утверждения акта, второй хранится в органе опеки и по-
печительстве. Акт обследования может быть оспорен гражданином, 
выразившим  желание стать опекуном, в судебном порядке.
3.4.4. Результаты обследования и основанные на них выводы                  
о возможности гражданина быть опекуном указываются в акте об-
следования условий жизни гражданина, выразившего желание стать 
опекуном (далее акт обследования). 
3.4.5. Орган опеки и попечительства в течение 10 дней со дня пре-
доставления документов, предусмотренных в пунктах 2.6.1. и 2.6.2. 
настоящего регламента, на основании указанных документов и акта 
обследования принимает решение о назначении опекуна (о возмож-
ности гражданина быть опекуном), о назначении предварительной 
опеки (попечительства, которое является основанием для постанов-
ки его на учёт  в качестве гражданина, выразившего желание стать 
опекуном) либо решение об отказе в назначении опекуна (о невоз-
можности гражданина быть опекуном) с указанием причин отказа. 
Сведения о кандидате в опекуны (попечители) вносятся в журнал 
учёта кандидатов в опекуны (попечители). (ред. постановление ад-
министрации г. Енисейска от 12.03.2014 № 66-п)
3.4.6. На основании заявления об осуществлении опеки (попечитель-
ства) на возмездной основе орган опеки и попечительства выдаёт 
заключение о возможности быть кандидатом, либо принимает ре-
шение о назначении опекуна (попечителя), исполняющего свои обя-
занности возмездно, и заключает договор об осуществлении опеки 
(попечительства) в порядке, установленном Правилами заключения 
договора об осуществлении опеки или попечительства в отношении 
несовершеннолетнего подопечного, утвержденными Постановле-
нием Правительства Российской Федерации       от 18.05.2009 № 423.
Решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна или  
об отказе в назначении опекуна оформляется в форме акта, пред-
усмотренного законодательством соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации, а о возможности или о невозможности гражда-
нина 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 опе-
куна) или заключением о возможности (невозможности) гражданина 
быть опекуном заявителю возвращаются все представленные доку-
менты и разъясняется порядок обжалования соответствующего акта 

или заключения. Копии указанных документов хранятся в органе опе-
ки и попечительства.
Орган опеки и попечительства на основании заключения о возмож-
ности гражданина быть опекуном в течение 3 дней со дня его под-
писания вносит сведения о гражданине, выразившем желание стать 
опекуном, в журнал учета граждан, выразивших желание стать опе-
кунами.
После внесения сведений о гражданине, выразившем желание стать 
опекуном, в журнал учета граждан, выразивших желание стать опе-
кунами, орган опеки и попечительства представляет гражданину ин-
формацию    о ребенке (детях), нуждающемся в установлении над 
ним опеки или попечительства, и выдает направление для посеще-
ния ребенка (детей)   по месту жительства (нахождения) ребенка (де-
тей).
Гражданин, выразивший желание стать опекуном и имеющий заклю-
чение о возможности быть опекуном, имеет право:
а) получить подробную информацию о ребенке и сведения о наличии 
у него родственников;
б) обратиться в медицинскую организацию для проведения незави-
симого медицинского освидетельствования ребенка, передаваемого 
под опеку, с участием представителя учреждения, в котором находит-
ся ребенок, в порядке, утверждаемом Министерством образования 
и науки Российской Федерации и Министерством здравоохранения 
Российской Федерации.
Гражданин, выразивший желание стать опекуном, обязан лично:
а) познакомиться с ребенком и установить с ним контакт;
б) ознакомиться с документами, хранящимися у органа опеки и попе-
чительства в личном деле ребенка;
в) подтвердить в письменной форме факт ознакомления с медицин-
ским заключением о состоянии здоровья ребенка.
Заключение о возможности гражданина быть опекуном действитель-
но в течение 2 лет со дня его выдачи и является основанием для об-
ращения гражданина, выразившего желание стать опекуном, в уста-
новленном законом порядке в орган опеки и попечительства по месту 
своего жительства,  в другой орган опеки и попечительства по своему 
выбору или  в государственный банк данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей.
При представлении гражданином, выразившим желание стать опеку-
ном, новых сведений о себе орган опеки и попечительства вносит со-
ответствующие изменения в заключение о возможности гражданина 
быть опекуном и журнал учета граждан, выразивших желание стать 
опекунами.
Гражданин, выразивший желание стать опекуном, снимается с учета:
а) по его заявлению;
б) при получении органом опеки и попечительства сведений                    
об обстоятельствах, препятствующих в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации и Семейным кодексом Российской 
Федерации назначению гражданина опекуном;
в) по истечении 2-летнего срока со дня постановки гражданина на 
учет    в качестве гражданина, выразившего желание стать опекуном.
Орган опеки и попечительства обязан подготовить гражданина, выра-
зившего желание стать опекуном, в том числе:
а) ознакомить его с правами, обязанностями и ответственностью опе-
куна, установленными законодательством Российской Федерации и 
законодательством соответствующего субъекта Российской Федера-
ции;
б) организовать обучающие семинары, тренинговые занятия по во-
просам педагогики и психологии, основам медицинских знаний;
в) обеспечить психологическое обследование граждан, выразивших 
желание стать опекунами, с их согласия для оценки их психологиче-
ской готовности к приему несовершеннолетнего гражданина в семью;
г) обеспечить информирование гражданина, выразившего желание 
стать опекуном, о возможных формах устройства ребенка в семью,                         
об особенностях отдельных форм устройства ребенка в семью, о 
порядке подготовки документов, необходимых для установления 
опеки или попечительства либо устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, на воспитание в семью в иных установленных 
семейным законодательством формах, а также оказать содействие в 
подготовке таких документов.
Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами, осу-
ществляется в соответствии с требованиями к содержанию про-
граммы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и порядком 
организации и осуществления деятельности по подготовке лиц, же-
лающих принять  на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, которые утверждаются приказом Минобр-
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науки России от 20.08.2012 № 623 «Об утверждении требований к 
содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на вос-
питание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения роди-
телей, и формы свидетельства о прохождении такой подготовки на 
территории Российской Федерации», приказом Минобрнауки России 
от 13.03.2015 № 235 «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления деятельности по подготовке лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения ро-
дителей».
  Сведения об обращении в орган опеки и попечительства гражда-
нина, выразившего желание стать опекуном, за подбором ребенка, 
о выдаче направлений на посещение несовершеннолетнего гражда-
нина, а также результаты таких обращений и посещений (принятие 
предложения либо отказ с указанием причин отказа) отражаются в 
журнале учета граждан, выразивших желание стать опекунами по 
форме в приложении № 13. 
3.4.7. При неопределённости вопроса о несовершеннолетнем, кото-
рого кандидат в опекуны (попечители) желает принять в свою семью, 
органом опеки и попечительства по месту жительства (нахождения) 
ребёнка, подлежащего передаче на воспитание в семью опекуна или 
попечителя, выдаётся направление на посещение ребёнка и озна-
комление с его личным делом и медицинским заключением о состо-
янии его здоровья по форме, принимается заявление о результатах 
посещения ребёнка (согласие ребёнка    с 10 лет). В случае решения 
гражданина о принятии ребёнка в семью, выносится акт о назначе-
нии опекуном (попечителем), в противном случае продолжается ра-
бота по подбору ребёнка для устройства в семью заявителя.
3.4.8. Передаются сведения об установлении опеки (попечитель-
ства):
- в орган опеки и попечительства по месту жительства приёмной 
семьи для осуществления надзора за деятельностью опекунов или 
попечителей,  в установленных законодательством Российской Фе-
дерации случаях;
- в орган опеки и попечительства по месту нахождения имущества        
(в том числе жилого помещения) ребёнка (детей) для обеспечения 
контроля за его использованием и сохранностью;
- в государственный банк данных о снятии ребёнка (детей), оставше-
гося без попечения родителей, с учёта, в связи с передачей его на 
воспитание  в семью;
- в налоговый орган.
3.4.9. Ведётся учёт несовершеннолетнего по месту принятия право-
вого акта о назначении опекуна (-ов) или попечителя (- ей), в том 
числе исполняющего (-их) обязанности возмездно, и заключения до-
говора    о передаче ребёнка на воспитание в семью.
3.4.10. Осуществляется передача ребёнка (детей) опекуну или по-
печителю, на основании акта органа опеки и попечительства о на-
значении опекуна или попечителя (исполняющих свои обязанности 
возмездно или безвозмездно, о назначении предварительной опеки 
и попечительства) и акта передачи ребёнка по форме (в случае осу-
ществления возмездной опеки или попечительства дополнительным 
основанием для передачи ребёнка является договор о передаче ре-
бёнка на воспитание в приёмную семью).
3.4.11. При назначении заявителя опекуном (попечителем) граждани-
ну при личном обращении в орган опеки и попечительства выдаются 
следующие документы:
- свидетельство о рождении ребенка;
- документы, подтверждающие статус ребенка, как оставшегося без 
попечения родителей (копия решения суда о назначении родителям 
наказания в виде лишения свободы, либо о лишении (ограничении) 
родительских прав, признании безвестно отсутствующим и т.д.);
- медицинские документы, в том числе заключение экспертной ме-
дицинской комиссии органа управления здравоохранением субъек-
та Российской Федерации о состоянии здоровья, физическом и ум-
ственном развитии подопечного, а также заключение психолого-ме-
дико-педагогической комиссии (для подопечных с ограниченными 

возможностями здоровья), при наличии;
- справка о состоянии здоровья матери и течении родов (в случае 
передачи подопечного из родильного дома, родильного отделения 
медицинской организации);
- документы об образовании (для подопечных школьного возраста).
- правоустанавливающие документы на жилое помещение и иное 
недвижимое имущество (свидетельства о государственной регистра-
ции права собственности, договоры социального найма жилого по-
мещения, ордера);
- опись имущества подопечного и документы, содержащие сведения 
о лицах, отвечающих за его сохранность;
- договоры об открытии на имя подопечного счетов в кредитных ор-
ганизациях;
- документы, содержащие сведения о наличии и месте жительства 
(месте нахождения) братьев, сестер и других близких родственников;
- полис обязательного медицинского страхования;
- решение суда о взыскании алиментов, пенсионное удостоверение, 
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, 
пенсионная книжка подопечного, получающего пенсию, удостовере-
ние об инвалидности;
- справка медико-социальной экспертизы установленного образца                    
о признании подопечного инвалидом, индивидуальная программа 
его реабилитации (при наличии).
 О выдаче данных документов орган опеки и попечительства берет                
с гражданина расписку о хранении документов, которая хранится в 
личном деле подопечного.
3.4.12. Опекуну (попечителю) разъясняются права и обязанности, 
о чем берется расписка, а также выдается бланк ежегодного отче-
та опекуна (форма в приложении № 12 к настоящему регламенту) и 
разъясняется порядок и сроки представления данного отчета. 
IV. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной 
услуги
4.1. Контроль за предоставлением государственной услуги осущест-
вляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнени-
ем положений регламента, плановых и внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления государственной услуги. Текущий 
контроль  за соблюдением последовательности административных 
действий, определенных административными процедурами по пре-
доставлению государственной услуги, и принятием в ходе ее пре-
доставления решений осуществляется должностными лицами ми-
нистерства образования Красноярского края, руководителем органа 
опеки и попечительства.                
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление 
и установление нарушений прав заявителей, принятие решений об 
устранении соответствующих нарушений.
4.3. По результатам проведения проверок в случае выявления нару-
шений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
V. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осу-
ществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной 
услуги.
5.1. В случае нарушения прав заявителей они вправе обжаловать 
действия (бездействие) должностного лица, а также принимаемого 
им решения при предоставлении государственной услуги во внесу-
дебном или судебном порядке.
5.2.  При обращении заявителя с жалобой в письменной форме, срок 
рассмотрения жалобы в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляю-
щего государственную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего государственную услугу, 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. 


