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УТВЕРЖДЁН  

постановлением администрации  

городского округа город Шахунья 

от 20.07.2017 года № 875 

 

Административный регламент 

 по предоставлению на территории городского округа город Шахунья 

Нижегородской области государственной услуги «Назначение опекуна или 

попечителя над совершеннолетними недееспособными или не полностью 

дееспособными гражданами или постановка на учет» 

Раздел I. Общие положения 

1.1.Предмет регулирования административного регламента.  

Административный регламент по предоставлению государственной услуги 

«Назначение опекуна или попечителя над совершеннолетними недееспособными или не 

полностью дееспособными гражданами или постановка на учет» (далее - 

Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и 

доступности государственной услуги, переданной для исполнения в органы местного 

самоуправления, и определяет сроки и последовательность действий (административных 

процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению государственной услуги.  

1.2.Круг заявителей.  

Заявителями по предоставлению государственной услуги, могут являться граждане 

Российской Федерации, выразившие желание стать опекунами или попечителями 

совершеннолетних недееспособным или не полностью дееспособных граждан, 

зарегистрированные по постоянному месту жительства на территории городского округа 

город Шахунья  Нижегородской области (далее - граждане, выразившие желание стать 

опекунами (попечителями), граждане, заявители).  

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 1.3.Информация о месте нахождения и графике работы исполнителя 

государственной услуги, переданной для исполнения в органы местного самоуправления: 

1.3.1.Информация о месте нахождения, почтовом адресе, графике работы, справочных 

телефонах, факсе, адресе официального сайта, содержащем информацию о 

предоставлении государственной услуги, переданной для исполнения в органы местного 

самоуправления, адресе электронной почты юридического отдела администрации 

городского округа город Шахунья Нижегородской области (далее – юридический отдел): 

Местонахождение юридического отдела: Нижегородская область, г.Шахунья, 

пл.Советская, д.1, к. №33.  

Почтовый адрес: Нижегородская область, г.Шахунья, пл.Советская, д.1, к. №33. 

Телефон/факс:(83152) 2-67-41 

 Адрес электронной почты: uristshah@mail.ru 

Адрес официального сайта администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области в сети Интернет: shahadm.ru 
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График работы юридического отдела: 

Понедельник-четверг: с 8.00 до 17.00 

Обеденный перерыв: с 12.00 до 12.48 

Пятница: с 8.00 до 16.00 

Обеденный перерыв с 12.00 до 12.48 

Суббота, воскресение и праздничные дни  - нерабочие дни. 

В предпраздичные дни время работы сокращается на час.  

 

1.4. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления 

государственной услуги, переданной для исполнения в органы местного 

самоуправления.  

 

1.4.1. Информацию о порядке предоставления государственной услуги, переданной 

для исполнения в органы местного самоуправления, можно получить в юридическом 

отделе (при устном обращении заявителя, а также путем использования средств 

телефонной и почтовой связи) и в государственной информационной системе 

Нижегородской области «Единый Интернет-портал государственных и муниципальных 

услуг Нижегородской области», федеральной государственной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг».  

Полный текст Административного регламента размещается на официальном сайте 

администрации городского округа город Шахунья.  

Специалист юридического отдела предоставляет информацию по следующим 

вопросам:  

 о процедуре предоставления государственной услуги, переданной для исполнения 

в органы местного самоуправления;  

 о перечне документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, переданной для исполнения в органы местного самоуправления;  

 о времени приема заявлений и сроке предоставления государственной услуги, 

переданной для исполнения в органы местного самоуправления;  

 о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе исполнения государственной услуги, переданной для исполнения в 

органы местного самоуправления. 

1.4.2. Консультирование о порядке предоставления государственной услуги 

осуществляется специалистами юридического отдела при личном обращении или по 

телефону в рабочее время. 

При поступлении обращения в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме консультирование осуществляется в виде письменных ответов, 

содержащих исчерпывающие сведения по существу поставленных вопросов. 

Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги 

(лично или по телефону), обязано относиться к обратившимся гражданам корректно и 

внимательно, не унижая их чести и достоинства. 

Индивидуальное письменное информирование по вопросам предоставления 

государственной услуги осуществляется при наличии письменного обращения заявителя 

в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения. Должностное лицо, 

ответственное за предоставление государственной услуги, направляет ответ письмом, 

электронной почтой, факсом, либо с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в зависимости от способа обращения заявителя 

или способа доставки, указанного в письменном обращении заявителя в простой, четкой 

и понятной форме с указанием Ф.И.О., номера телефона исполнителя. 

1.4.3. На информационных стендах размещаются следующие информационные 

материалы: 
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извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной 

услуги; 

место расположения, режим работы, номера телефонов и электронные адреса 

администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области, 

юридического отдела администрации городского округа город Шахунья Нижегородской 

области; 

справочная информация о должностных лицах, предоставляющих 

государственную услугу: Ф.И.О., место размещения, часы приема; 

форма заявления и перечень необходимых документов для предоставления 

государственной услуги; 

порядок предоставления государственной услуги; 

основания отказа в приеме документов; 

основания отказа в предоставлении государственной услуги; 

порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

(принятых) в ходе предоставления государственной услуги; 

иная информация, обязательное предоставление которой предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

При изменении информации по предоставлению государственной услуги 

осуществляется ее периодическое обновление. 

 

Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги 

2.1.Наименование государственной услуги. 

Назначение опекуна или попечителя над совершеннолетним недееспособными или не 

полностью дееспособными гражданами или постановка на учет. 

 

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу. 

Предоставление государственной услуги осуществляется администрацией 

городского округа город Шахунья Нижегородской области, в лице юридического отдела. 

 

2.3. Результат предоставления государственной услуги 

Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения: 

- решение о назначении (об отказе в назначении) опекуна (попечителя); 

- решение о возможности заявителя быть опекуном (попечителем), которое является 

основанием для постановки на учет в качестве гражданина, выразившего желание стать 

опекуном (попечителем) либо решение о невозможности заявителя быть опекуном 

(попечителем) с указанием причин отказа.  

2.4. Срок предоставления государственной услуги. 

Срок предоставления государственной услуги составляет 30 дней со дня 

предоставления документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего 

Административного регламента и акта об обследовании условий жизни гражданина, 

выразившего желание стать опекуном попечителем), составленного форме согласно 

приложению №4 к настоящему регламенту. 

Максимальные сроки ожидания и продолжительности приема заявителей при подаче 

документов, решении отдельных вопросов, связанных с предоставлением 
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государственной услуги: 

- время ожидания при подаче документов, при сдаче ежегодного отчета опекуна 

(попечителя) о хранении, об использовании имущества подопечного и об управлении 

имуществом подопечного не должно превышать 15 минут; 

- время приема документов не должно превышать 15 минут; 

- время консультирования не должно превышать 15 минут. 

 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги. 

 

- Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 237 25.12.1993); 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) («Собрание законодательства 

РФ», № 32, 05.12.1994, ст.3301, «Российская газета», № 238-239, 08.12.1994);  

- Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации («Собрание 

законодательства РФ», № 46, 18.11.2002, ст. 4532, «Парламентская газета», № 220-221, 

20.11.2002, «Российская газета», № 220, 20.11.2002); 

- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) («Российская газета», № 148-

149, 06.08.1998, «Собрание законодательства РФ», № 31, 03.08.1998, ст. 3824; 

- Закон Российской Федерации от 02.07.1992, № 3185-1 «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании» («Ведомости СНД и ВС РФ», № 33, 20.08.1992, 

ст. 1913); 

-Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, N 48, 

27.11.95, ст.4563, Российская газета, N 234, 02.12.1995., Библиотечка "Российской газеты", 

N 11, 2003 год); 

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», № 19, 08.05.2006 

«Российская газета», № 95, 05.05.2006, «Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006); 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Собрание 

законодательства РФ», № 31 (1 ч.), 31.07.2006, ст. 3451, «Российская газета», № 165, 

29.07.2006, «Парламентская газета», № 126-127, 03.08,2006); 

- Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" ("Собрание 

законодательства РФ", 28.04.2008, № 17, ст. 1755; "Российская газета", № 94, 30.04.2008, 

«Парламентская газета» № 31-32, 07.05.2008); 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" («Российская газета», № 168, 30.07.2010, 

«Собрание законодательства РФ», 02.08.2010 № 31 ст. 4179); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 №927 «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан» 

(«Собрание законодательства РФ» № 48, 29.11.2010, ст. 6401);  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» 

(Собрание законодательства Российской Федерации», 30.05.2011, № 22, ст. 3169);  

- Закон Нижегородской области от 05.03.2009 №21-З «О безбарьерной среде для 

маломобильных граждан на территории Нижегородской области» (Нижегородские 

Новости" № 45(4177), 14.03.2009 год ("Правовая среда" № 19(1005)»; 

- Закон Нижегородской области от 06.04.2017 №35-З от 06.04.2017 N 35-З "О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

consultantplus://offline/ref=8CD9AE448F0D880592967EE2C2E8EF1A428C8502380F43C476BC7C5E90TFJ1E
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округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

совершеннолетних граждан" (Официальный интернет-портал правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 10.04.2017, "Нижегородские новости", N 36(5879), 05.05.2017); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

22.06.2015 №386н «Об  утверждении формы документа, подтверждающего специальное 

обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи» (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 21.07.2015 N 38115 Официальный интернет-портал 

правовой информации www.pravo.gov.ru, 24.07.2015, N 0001201507240003). 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, 

переданной для исполнения в органы местного самоуправления, и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

услуги, переданной для исполнения в органы местного самоуправления, 

подлежащих представлению заявителем. 

 

2.6.1. Гражданин, выразивший желание стать опекуном, представляет в 

юридический отдел следующие документы: 

 

1.Заявление о назначении опекуном (попечителем), поданное в форме документа на 

бумажном носителе либо в форме электронного документа в соответствии с требованиями 

пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 №\О 

порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для 

предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 

документов» (приложение 1 к настоящему Административному регламенту);  

В исключительных случаях исходя из интересов недееспособного или не 

полностью дееспособного гражданина при назначении нескольких опекунов или 

попечителей заявления о назначении опекуном (попечителем) подаются совместно 

гражданами, выразившими желание стать опекунами (попечителями). 

2.Копию паспорта или иной документ, удостоверяющий личность;  

3.Справка с места работы с указанием должности и размера средней заработной 

платы за последние 12 месяцев, а для граждан, не состоящих в трудовых отношениях, - 

иной документ подтверждающий доходы (для пенсионеров – копию страхового 

свидетельства государственного пенсионного страхования);  

4.Медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам 

освидетельствования гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем), 

выданное в порядке, устанавливаемом министерством здравоохранения Российской 

Федерации;  

5.Копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать 

опекуном (попечителем) состоит в браке);  

6.Письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, 

достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим 

желание стать опекуном (попечителем), на совместное проживание совершеннолетнего 

недееспособного или не полностью дееспособного гражданина с опекуном (попечителем) 

(в случае принятии решения опекуном (попечителем) о совместном проживании 

совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного гражданина с 

семьей опекуна (попечителя)) (приложение 2 к настоящему Административному 

регламенту);  

7.Автобиография;  

8.Документ о прохождении гражданином, выразившим желание стать опекуном 

(попечителем), подготовки в порядке, установленном Правилами подбора, учета и 
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подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 

927 (при наличии);  
 

2.6.2. Родители, бабушки, дедушки, братья, сестры, дети и внуки, выразившие 

желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних подопечных, с которыми 

указанные граждане постоянно совместно проживали не менее 10 лет на день подачи 

заявления о назначении опекуном (далее – близкие родственники, выразившие желание 

стать опекунами), представляют в юридический отдел следующие документы: 

 

1.Заявление о назначении опекуном (попечителем), поданное в форме документа на 

бумажном носителе либо в форме электронного документа в соответствии с требованиями 

пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 №\О 

порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для 

предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 

документов» (приложение 1 к настоящему Административному регламенту);  

В исключительных случаях исходя из интересов недееспособного или не 

полностью дееспособного гражданина при назначении нескольких опекунов или 

попечителей заявления о назначении опекуном (попечителем) подаются совместно 

гражданами, выразившими желание стать опекунами (попечителями); 

2.Копию паспорта или иной документ, удостоверяющий личность;  

3.Документы, подтверждающие родство с совершеннолетним недееспособным или 

не полностью дееспособным гражданином;  

4.Медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам 

освидетельствования гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем), 

выданное в порядке, устанавливаемом министерством здравоохранения Российской 

Федерации;  

5.Копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать 

опекуном (попечителем) состоит в браке).  

    Документы,   предусмотренные   пунктом   3   подпункта  2.6.1.  настоящего 

административного  регламента, принимаются  в  течение  года  со  дня  их  выдачи, 

документ, предусмотренный пунктом 4 подпунктов 2.6.1, 2.6.2  настоящего 

административного регламента, - в течение 3 месяцев со дня его выдачи. 

Документы могут предоставляться лично или в виде электронного документа 

(пакета документов), подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 63-ФЗ и Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием 

государственной информационной системы Нижегородской области «Единый Интернет-

портал государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области», 

федеральной государственной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». 

2.6.3. Специалист юридического отдела в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия запрашивает в соответствующих органах 

(организациях) следующие имеющиеся в их распоряжении документы (сведения): 

1) выписку из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной 

документ, подтверждающий право пользования жилым помещением либо право 

собственности на жилое помещение, и копию финансового лицевого счета с места 

жительства гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем); 

consultantplus://offline/ref=B23232346303B45F5CE53809A9BE9900250C97F4992F0176407506AA936984D6A89B696A769F3C0C6662F150KDw6E
consultantplus://offline/ref=B23232346303B45F5CE53809A9BE9900250C97F4992F0176407506AA936984D6A89B696A769F3C0C6662F150KDw7E
consultantplus://offline/ref=B23232346303B45F5CE53809A9BE9900250C97F4992F0176407506AA936984D6A89B696A769F3C0C6662F150KDw0E
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2) справку об отсутствии у гражданина, выразившего желание стать опекуном 

(попечителем), судимости за умышленное преступление против жизни и здоровья 

граждан, выдаваемую органами внутренних дел; 

3) справку о соответствии жилых помещений санитарным и техническим правилам 

и нормам, выдаваемую соответствующими уполномоченными органами; 

4) справку, подтверждающую получение пенсии, выдаваемую территориальными 

органами Пенсионного фонда Российской Федерации или иными органами, 

осуществляющими пенсионное обеспечение, - в отношении гражданина, выразившего 

желание стать опекуном (попечителем), являющегося пенсионером; 

5) заключение органов опеки и попечительства об отсутствии фактов 

ненадлежащего обращения близкого родственника, выразившего желание стать опекуном 

(попечителем), с совершеннолетним недееспособным или не полностью дееспособным 

гражданином в период до достижения им возраста 18 лет в случае, если опека и 

попечительство устанавливаются в связи с достижением совершеннолетия.  

    Межведомственный  запрос  направляется  в течение 2 рабочих дней со дня 

подачи  гражданином,  выразившим  желание  стать  опекуном (попечителем), 

документов, указанных в пункте 2.6.  настоящего административного регламента. 

Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с 

использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 

взаимодействия, а в случае отсутствия доступа к этой системе - на бумажном носителе с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных. 

2.6.4. Запрещается требовать от заявителя представления документов и 

информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

государственные услуги, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций в соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

 

 

 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги. 

 

Основанием для отказа в приеме документов на предоставление государственной услуги 

является непредставление полного комплекта документов, предусмотренного  пунктом 

2.6 настоящего административного регламента. 

 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги: 

 

- выявление обстоятельств, при которых назначение конкретного гражданина опекуном 

(попечителем) не соответствует интересам опекаемого; 

- отсутствие регистрации по месту жительства (по месту пребывания) на территории 

городского округа город Шахунья Нижегородской области; 

- представление заявителем документов, содержащих недостоверные сведения. 

Оснований для приостановления государственной услуги не предусмотрено. 

 

consultantplus://offline/ref=6BB8011D08EDD353CD75935C510E35776A9842A16F2C7FA69E092A47E12A4A4D726FFE85EC2DFB7664632289B45DE
http://docs.cntd.ru/document/465502895
http://docs.cntd.ru/document/465502895
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2.9. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 

иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

Государственная услуга, переданная для исполнения в органы местного 

самоуправления, предоставляется заявителю без взимания государственной пошлины или 

иной платы. 

 

2.10. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, переданной для исполнения в органы местного 

самоуправления.  

 

Оснований для взимания платы за предоставление других услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, переданной 

для исполнения в органы местного самоуправления, нет.  

 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги, переданной для исполнения в органы 

местного самоуправления, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении государственной услуги, переданной для исполнения в органы 

местного самоуправления, и при получении результата предоставления таких услуг.  

 

Время ожидания в очереди при подаче запроса и при получении результата в 

юридическом отделе не может превышать 15 минут.  

 

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги, переданной для исполнения в органы местного 

самоуправления и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении государственной услуги, переданной для исполнения в органы 

местного самоуправления, в том числе в электронной форме.  

 

Обращение заявителя, поступившее в администрацию городского округа город 

Шахунья Нижегородской области подлежит обязательной регистрации в день 

поступления заявления.  

 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 

услуга, переданная для исполнения в органы местного самоуправления, услуга, 

предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении государственной 

услуги, переданной для исполнения в органы местного самоуправления, к месту 

ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг, в том числе к 

обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.  

 

2.13.1.При предоставлении государственной услуги, переданной для исполнения в 

органы местного самоуправления, в администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области:  

2.13.1.1.Помещения для лиц, предоставляющих государственную услугу, 

переданной для исполнения в органы местного самоуправления, и места ожидания и 

приема заявителей оборудованы средствами пожарной сигнализации.  



9 
 

2.13.1.2.Места для ожидания оборудованы стульями или кресельными секциями 

либо скамьями (банкетками), столами и канцелярскими принадлежностями, 

необходимыми для оформления заявления.  

2.13.1.3.Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах специалистов, 

ведущих прием.  

2.13.1.4.Кабинеты приема заявителей оборудованы информационными табличками 

с указанием номера кабинета и наименования отдела по социальной политике, 

специалистов, которые осуществляют прием заявителей. 

2.13.1.5.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним 

специалистом юридического отдела одновременно ведется прием только одного 

заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей не допускается.  

2.13.1.16. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая 

инвалидов, использующих кресла – коляски и собак – проводников) к месту 

предоставления государственной услуги им обеспечиваются: 

 1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, 

строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-

спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха 

и к предоставляемым в них услугам;  

2) условия для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, 

водным транспортом, автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в городском, пригородном, междугородном сообщении, средствами связи и 

информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами 

световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через 

транспортные коммуникации);  

3) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа в 

такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 

числе с использованием кресла-коляски;  

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур;  

5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их 

жизнедеятельности;  

6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 

а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика;  

7) допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и 

выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

муниципальной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 

защиты населения;  
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8) оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, 

помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 

другими лицами. 

В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности 

инвалида, собственник данного объекта обеспечивает инвалиду доступ к месту 

предоставления муниципальной услуги, либо, когда это возможно, ее предоставление 

обеспечивается по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

 

2.14.Показатели доступности и качества государственной услуги, переданной 

для исполнения в органы местного самоуправления, в том числе количество 

взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

государственной услуги, переданной для исполнения в органы местного 

самоуправления, и их продолжительность. 

 

2.14.1.Показателем доступности и качества государственной услуги, переданной 

для исполнения в органы местного самоуправления, является возможность:  

- получать государственную услугу, переданную для исполнения в органы 

местного самоуправления, своевременно и в соответствии со стандартом предоставления 

государственной услуги, переданной для исполнения в органы местного самоуправления;  

- получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке 

предоставления государственной услуги, переданной для исполнения в органы местного 

самоуправления, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий;  

- получать информацию о результате предоставления государственной услуги, 

переданной для исполнения в органы местного самоуправления.  

2.14.2.Показателями качествами предоставления государственной услуги, 

переданной для исполнения в органы местного самоуправления, являются срок 

рассмотрения заявления, отсутствие или наличие жалоб на действия (бездействие) 

должностных лиц.  

 

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к их выполнению, в том числе 

особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной 

форме 

3.1.Административные процедуры, выделяемые в рамках предоставления 

государственной услуги, переданной для исполнения в органы местного 

самоуправления.  

 

Организация предоставления государственной услуги, переданной для исполнения 

в органы местного самоуправления, включает в себя следующие административные 

процедуры:  

- принятие и регистрация поступившего в администрацию городского округа город 

Шахунья Нижегородской области заявления;  

- формирование и направление межведомственных запросов в организации, 

участвующие в предоставлении государственной услуги, переданной для исполнения в 

органы местного самоуправления;  

- проведение обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать 

опекуном (попечителем);  
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- формирование необходимого пакета документов и предоставление его для 

рассмотрения в комиссию по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении совершеннолетних граждан (далее - Комиссия);  

- подготовка постановления администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области о назначении опекуна или попечителя над совершеннолетним 

недееспособным или не полностью дееспособным гражданином.  

 

3.2.Блок-схема предоставления государственной услуги, переданной для 

исполнения в органы местного самоуправления.  
Блок-схема приводится в приложении 3 к настоящему Административному 

регламенту.  

 

3.3.Описание административных процедур.  

 

3.3.1.Принятие и регистрация поступившего в юридический отдел администрации 

городского округа город Шахунья Нижегородской области заявления.  

Основанием для начала административной процедуры является поступление в 

юридический отдел от граждан, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного 

регламента, заявления о предоставлении государственной услуги, переданной для 

исполнения в органы местного самоуправления, с приложением полного комплекта 

документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента.  

Заявление и документы, предусмотренные в пункте 2.6. Административного 

регламента, могут быть поданы гражданином с использованием федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)", или регионального портала государственных и 

муниципальных услуг (функций), или официального сайта администрации городского 

округа город Шахунья Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет".  

В этом случае гражданин, выразивший желание быть опекуном (попечителем), 

представляет специалисту юридического отдела оригиналы документов, 

предусмотренных в пункте 2.6. Административного регламента, при личном посещении.  

При подаче заявления гражданин, выразивший желание стать опекуном 

(попечителем) либо получить заключение о возможности быть опекуном(-ами) 

(попечителем(-ями)), представляет в юридический отдел оригиналы документов, 

предусмотренных в пункте 2.6. Административного регламента.  

Документы, указанные в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, 

заявитель вправе представить самостоятельно.  

Если документы, указанные в пункте 2.6. Административного регламента, не были 

представлены гражданином самостоятельно, специалист юридического отдела направляет 

запрос по межведомственному взаимодействию об истребовании необходимых 

документов.  

Для направления запросов о предоставлении таких документов гражданин обязан 

предоставить специалисту юридического отдела сведения, предоставление которых 

необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации для получения 

этих документов.  

Заявление о предоставлении государственной услуги, переданной для исполнения 

органам местного самоуправления, пишется по форме, указанной в приложении 1 к 

настоящему Административному регламенту.  

В случае назначения совершеннолетнему недееспособному или не полностью 

дееспособному гражданину нескольких опекунов (попечителей) указанные граждане, 

подают заявление совместно.  

Специалист юридического отдела, ответственный за прием документов:  
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1.Устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 

удостоверяющий личность;  

2.Проверяет полномочия заявителя;  

3.Проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего 

перечня документов;  

4.Проверяет соответствие представленных документов установленным 

требованиям;  

5.Сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том 

числе нотариально удостоверенные) друг с другом и принимает их после проверки 

соответствия копий оригиналу, после чего оригинал возвращается заявителю;  

6.Регистрирует в книге учета заявлений с указанием даты принятия заявления, 

иных необходимых сведений.  

Максимальный срок выполнения данной процедуры 1 рабочий день с подачи 

заявления заявителем в юридический отдел.  

3.3.2.Формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги, переданной для 

исполнения в органы местного самоуправления.  

Основанием для начала административной процедуры является непредставление 

заявителем документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного 

регламента, самостоятельно.  

Специалист юридического отдела направляет запрос по межведомственному 

взаимодействию об истребовании необходимых документов в течение 5 рабочих дней с 

момента подачи заявления.  

Направление межведомственного запроса и предоставление запрашиваемой 

информации (документов) допускаются только в целях, связанных с предоставлением 

государственной услуги, переданной для исполнения в органы местного самоуправления.  

Ответственность за содержание межведомственного запроса о предоставлении 

информации (документов), наличие его реквизитов и правильность оформления 

возлагается на лицо, подписавшее указанный запрос. Запрос может быть сформирован в 

электронном виде.  

Специалист юридического отдела в течение 5 рабочих дней с момента поступления 

заявления от заявителя о предоставлении государственной услуги, переданной для 

исполнения в органы местного самоуправления:  

- оформляет и подписывает главой администрации городского округа город 

Шахунья оформленные запросы;  

- регистрирует запросы в установленном порядке;  

- направляет запросы.  

Максимальный срок выполнения административного действия - 5 рабочих дней.  

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 5 рабочих дней. 

 

3.3.3.Проведение обследования условий жизни гражданина, выразившего желание 

стать опекуном (попечителем).  

После приема и регистрации документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 

Административного регламента, специалист юридического отдела в течение 7 дней со дня 

представления документов, производит обследование условий жизни гражданина, 

выразившего желание стать опекуном (попечителем), либо обследование условий жизни 

близкого родственника, выразившего желание стать опекуном (попечителем), в ходе 

которого определяется отсутствие установленных Гражданским кодексом Российской 

Федерации обстоятельств, препятствующих назначению опеки (попечительства).  

При обследовании условий жизни гражданина, выразившего желание стать 

опекуном (попечителем), либо обследовании условий жизни близкого родственника, 

выразившего желание стать опекуном (попечителем), специалист юридического отдела с 
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привлечением других специалистов,  оценивает жилищно-бытовые условия, личные 

качества и мотивы заявителя, способность его к выполнению обязанностей опекуна 

(попечителя), а также отношения, сложившиеся между членами его семьи.  

Результаты обследования указываются в акте об обследовании условий жизни 

гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем), либо в акте об 

обследовании условий жизни близкого родственника, выразившего желание стать 

опекуном (попечителем) (далее - акт об обследовании условий жизни гражданина) 

(приложение 4 к настоящему Административному регламенту).  

Акт об обследовании условий жизни гражданина оформляется в течение 3 дней со 

дня проведения обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать 

опекуном (попечителем), либо обследования условий жизни близкого родственника, 

выразившего желание стать опекуном (попечителем), подписывается специалистами, 

проводившим проверку, и утверждается главой администрации городского округа город 

Шахунья Нижегородской области.  

Акт об обследовании условий жизни гражданина оформляется в 2 экземплярах, 

один из которых направляется гражданину, выразившему желание стать опекуном 

(попечителем), либо близкому родственнику, выразившему желание стать опекуном 

(попечителем), в течение 3 дней со дня утверждения акта об обследовании условий жизни 

гражданина, второй хранится в юридическом отделе.  

Акт об обследовании условий жизни гражданина может быть оспорен 

гражданином, выразившим желание стать опекуном (попечителем), либо близким 

родственником, выразившим желание стать опекуном (попечителем), в судебном порядке.  

 

3.3.4.Формирование необходимого пакета документов и предоставление его для 

рассмотрения в Комиссию по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении совершеннолетних граждан (далее – Комиссия).  

 

1.При поступлении в юридический отдел заявления с документами, необходимыми 

для выполнения административной процедуры, специалист юридического отдела их 

рассмотрение на предмет комплектности.  

2.После указанной проверки заявление с документами выносится для рассмотрения 

в Комиссию.  

3.Комиссия рассматривает заявление с документами на предмет соответствия 

требованиям, установленным  настоящим Административным регламентом, а также 

устанавливает основания для приостановления или отказа в предоставлении 

государственной услуги, переданной для исполнения в органы местного самоуправления.  

4.По результатам рассмотрения Комиссия принимает решение рекомендовать главе 

администрации городского округ город Шахунья назначить опекуна или попечителя над 

совершеннолетним недееспособным или не полностью дееспособным гражданином или 

рекомендовать отказать в назначении опекуна или попечителя.  

5.При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной слуги, 

переданной для исполнения в органы местного самоуправления, специалист 

юридического отдела подготавливает письмо с указанием причин отказа в предоставлении 

государственной услуги, переданной для исполнения в органы местного самоуправления, 

и направляет по почте заявителю. 

 

3.3.5.Подготовка постановления администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области о предоставлении государственной услуги, переданной для 

исполнения в органы местного самоуправления.  

1.Основанием для начала административной процедуры является решение 

Комиссии.  
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2.Специалист юридического отдела осуществляет подготовку и обеспечивает 

согласование проекта постановления о назначении опекуна или попечителя над 

совершеннолетним недееспособным или не полностью дееспособным гражданином.  

Максимальный срок подготовки и согласования составляет 9 рабочих дней.  

Копия постановления о предоставлении услуги выдается заявителю лично под 

роспись с указанием даты получения либо направляется по почте.  

 

Раздел IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги, переданной для исполнения в органы 

местного самоуправления, а также принятием решений ответственными лицами.  
1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению государственной услуги, 

переданной для исполнения в органы местного самоуправления, и принятием решений 

ответственными должностными лицами осуществляется первым заместителем главы 

администрации, курирующим вопросы предоставления государственной услуги, 

переданной для исполнения в органы местного самоуправления.  

2.Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 1 раз в год.  

 

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества исполнения государственной услуги, переданной для исполнения 

в органы местного самоуправления, в том числе порядок и формы контроля за 

полнотой и качеством исполнения государственной услуги, переданной для 

исполнения в органы местного самоуправления.  
Контроль за качеством предоставления государственной услуги, переданной для 

исполнения в органы местного самоуправления, включает в себя проведение плановых и 

внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных 

лиц, содержащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц.  

 

4.3.Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги, 

переданной для исполнения в органы местного самоуправления, несоблюдение 

требований административного регламента по каждому действию или 

административной процедуре при исполнении государственной услуги, переданной 

для исполнения в органы местного самоуправления.  
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

Персональная ответственность за несоблюдение порядка осуществления 

административных процедур в ходе предоставления государственной услуги, переданной 

для исполнения в органы местного самоуправления, закрепляется в  должностных 

инструкциях.  
 

4.4.Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги, переданной для исполнения в органы 

местного самоуправления, в том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций.  
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Заявитель осуществляет личный контроль за рассмотрением своей заявительной 

документации, сроками и этапами ее рассмотрения. 

 

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, ПЕРЕДАННУЮ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ В 

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
 

5.1.Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления 

государственной услуги, переданной для исполнения в органы местного 

самоуправления.  
Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления государственной услуги, 

переданной для исполнения в органы местного самоуправления.  

Согласно части 5 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг" жалоба должна 

содержать:  

1.Наименование органа, предоставляющего государственную услугу, переданную 

для исполнения в органы местного самоуправления, либо муниципального служащего, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются;  

2.Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 

- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю;  

3.Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего государственную услугу, переданную для исполнения в органы 

местного самоуправления, либо муниципального служащего;  

4.Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, переданную для 

исполнения в органы местного самоуправления, либо муниципального служащего.  

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии.  

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 

форме.  

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего 

государственную услугу, переданную для исполнения в органы местного самоуправления, 

единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя в случае, предусмотренном пунктом 5.6 настоящего Административного 

регламента.  

 

5.2.Предмет досудебного (внесудебного) обжалования. 
 

Согласно части 1 статьи 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг" заявитель может 

обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:  

1.Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги, переданной для исполнения в органы местного самоуправления;  
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2.Нарушение срока предоставления государственной услуги, переданной для 

исполнения в органы местного самоуправления;  

3.Требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги, переданной для исполнения в органы местного самоуправления;  

4.Отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления государственной услуги, переданной для исполнения в органы местного 

самоуправления, у заявителя;  

5.Отказ в предоставлении государственной услуги, переданной для исполнения в 

органы местного самоуправления, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;  

6.Затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги, 

переданной для исполнения в органы местного самоуправления, платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами;  

7.Отказ органа, предоставляющего государственную услугу, переданную для 

исполнения в органы местного самоуправления, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, переданную для исполнения в органы 

местного самоуправления, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги, переданной для исполнения в органы 

местного самоуправления, документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений.  

 

5.3.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения 

жалобы (претензии) и случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) не дается.  

 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.  

Письменный ответ на жалобу заявителя не дается по основаниям, указанным в 

статье 11 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации".  

 

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.  

 

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление жалобы на действия (бездействие) и/или решения, принятые в ходе 

предоставления государственной услуги, переданной для исполнения в органы местного 

самоуправления.  

 

5.5.Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы (претензии).  
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы.  

Юридический отдел по письменному запросу заявителя должен предоставить 

информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, на 

действия (бездействие) и решения, принятые в ходе предоставления государственной 

услуги, переданной для исполнения в органы местного самоуправления.  
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5.6.Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может 

быть направлена жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.  

Жалобы на действия (бездействие) и решения, принятые муниципальным 

служащим, в ходе предоставления государственной услуги, переданной для исполнения в 

органы местного самоуправления, подаются главе администрации городского округа 

город Шахунья.  

Прием жалобы, поданной главе администрации городского округа город Шахунья, 

осуществляет специалист администрации округа, ответственный за регистрацию жалоб на 

действия (бездействие), решения, принятые муниципальным служащим при 

предоставлении государственной услуги, переданной для исполнения в органы местного 

самоуправления.  

Примерная форма жалобы приведена в приложении 5 к настоящему 

Административному регламенту. 

  

5.7.Сроки рассмотрения жалобы.  

 

Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

государственную услугу, переданную для исполнения в органы местного 

самоуправления, муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации.  

 

5.8.Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к 

каждой процедуре либо инстанции обжалования.  
По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

государственную услугу, переданную для исполнения в органы местного 

самоуправления, принимает одно из следующих решений:  

1.Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, 

переданную для исполнения в органы местного самоуправления, опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной услуги, переданной для 

исполнения в органы местного самоуправления, документах, а также в иных формах;  

2.Отказывает в удовлетворении жалобы.  

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении 

жалобы, отказе в удовлетворении жалобы, заявителю направляется мотивированный ответ 

о результатах рассмотрения жалобы в письменной форме (в случае подачи жалобы в 

письменной форме) и в электронной форме (в случае подачи жалобы в электронной форме). 
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Приложение 1  

к Административному регламенту, утвержденному  

постановлением администрации городского округа  

город Шахунья Нижегородской области  

от ____________________ №_____________  

 

В администрацию городского округа город Шахунья 

Нижегородской области  

от _______________________________________  

__________________________________________  

__________________________________________  

__________________________________________  

__________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, документ,  

удостоверяющий личность (серия, номер, кем и когда выдан),  

адрес места регистрации и фактического проживания гражданина,  

выразившего желание стать опекуном или попечителем  

совершеннолетнего недееспособного или не полностью  

дееспособного гражданина)  

 

 

Заявление 

гражданина, выразившего желание стать опекуном 

или попечителем совершеннолетнего недееспособного 

или не полностью дееспособного гражданина 
Я, ___________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество)  

 

┌──┐  

│      │ прошу передать мне под опеку (попечительство) <*> _____________________________  

└──┘__________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного гражданина, 

число, месяц, год его рождения)  

┌──┐  

│      │ прошу передать мне под опеку (попечительство) <*> на возмездной основе  

└──┘__________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного гражданина, 

число, месяц, год его рождения)  

 

Материальные возможности, жилищные условия, состояние здоровья и характер работы 

позволяют мне взять совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного 

гражданина под опеку (попечительство) <*>.  

Дополнительно могу сообщить о себе следующее: ______________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  
(указывается наличие у гражданина необходимых знаний и навыков в осуществлении опеки 

(попечительства) над совершеннолетним недееспособным или не полностью дееспособным гражданином, в 

том числе информация о наличии документов о профессиональной деятельности, о прохождении программ 

подготовки кандидатов в опекуны или попечители и т.д.)  

Я, _____________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество)  

даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных 

данных, а именно, совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» со сведениями, представленными мной в юридический 

отдел администрации городского округа город Шахунья.  
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Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или 

документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

_________ ______  
(подпись) (дата)  

--------------------------------  
<*> Ненужное зачеркнуть.  
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Приложение 2  

к Административному регламенту, утвержденному  

постановлением администрации городского округа  

город Шахунья Нижегородской области  

от ____________________ №_____________  

В администрацию городского округа город Шахунья 

Нижегородской области  

от _______________________________________  

__________________________________________  

__________________________________________  

__________________________________________  

__________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, документ,  

удостоверяющий личность (серия, номер, кем и когда выдан),  

адрес места регистрации и фактического проживания  

совместно проживающего, с гражданином выразившего желание стать  

опекуном или попечителем  совершеннолетнего 

 недееспособного или не полностью  дееспособного гражданина)  

 

СОГЛАСИЕ 
 

 

Я, 

_________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по одному адресу с 

________________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. лица, изъявившего желание стать опекуном (попечителем)) 

изъявившим(ей) желание стать опекуном (попечителем) недееспособного (ограниченно дееспособного) 

гражданина, согласен(на) на совместное проживание недееспособного (ограниченно дееспособного) 

гражданина 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. недееспособного (ограниченно дееспособного) гражданина) 

с опекуном (попечителем) по адресу: 

______________________________________________________________________________.  

 

Я, 

________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных, а именно, совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» со сведениями, 

представленными мной в юридический отдел администрации.  

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.  

 

"___" ____________ 20__ г.      _______________ /________________/  
(дата) (подпись) (Ф.И.О.)  
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Приложение 3  

к Административному регламенту, утвержденному  

постановлением администрации городского округа  

город Шахунья Нижегородской области  

от_____________________ №_____ 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПЕРЕДАННОЙ ДЛЯ 

ИСПОЛНЕНИЯ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Назначение опекуна или попечителя над совершеннолетними недееспособными или 

не полностью дееспособными гражданами или постановка на учет 

 

 

 
Прием и регистрация заявления в юридическом отделе 

администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области 

Формирование и направление межведомственных запросов в организации, 

участвующие в предоставлении государственной услуги, переданной для 

исполнения в органы местного самоуправления 

Проведение обследования условий жизни гражданина, выразившего желание 

стать опекуном (попечителем) совершеннолетнего недееспособного 

(ограниченно дееспособного) гражданина, составление акта обследования 

Формирование необходимого пакета документов и предоставление его для 

рассмотрения Комиссии 

Подготовка постановления 

Администрации о предоставлении 

государственной услуги, 

переданной для исполнения в 

органы местного самоуправления 

Подготовка письма с 

мотивированным отказом 

Выдача постановления Администрации о 

назначение опекуна или попечителя над 

совершеннолетними недееспособными 

или не полностью дееспособными 

гражданами или постановка на учет 

Направление письма с 

мотивированным отказом 

заявителю 
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Приложение 4  

к Административному регламенту, утвержденному  

постановлением администрации городского округа  

город Шахунья Нижегородской области  

от_____________________ №_____ 

 

 

Акт 

обследования условий жизни гражданина, 

выразившего желание стать опекуном или попечителем 

совершеннолетнего недееспособного 

или не полностью дееспособного гражданина 

Дата обследования "___" ___________ 20__ г. 

 
Фамилия, имя, отчество, должность лица, проводившего обследование  

_________________________________________________________________________________

____  

Проводилось обследование условий жизни _________________________________________  

_________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения гражданина, 

_________________________________________________________________________________  
выразившего желание стать опекуном или попечителем совершеннолетнего недееспособного 

_________________________________________________________________________________  
или не полностью дееспособного гражданина) 

 

Документ, удостоверяющий личность гражданина, выразившего желание стать опекуном или 

попечителем совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного 

гражданина  

_________________________________________________________________________________  
(серия, номер, кем и когда выдан) 

_________________________________________________________________________________ 

 

Место фактического проживания и проведения обследования условий жизни гражданина, 

выразившего желание стать опекуном или попечителем совершеннолетнего недееспособного 

или не полностью дееспособного гражданина  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

  

Образование гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем 

совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного гражданина  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

 

Профессиональная деятельность <*>  

_________________________________________________________________________________ 
(место работы с указанием адреса, занимаемой должности, 

_________________________________________________________________________________ 
рабочего телефона гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем совершеннолетнего  

_________________________________________________________________________________  
недееспособного или не полностью дееспособного гражданина) 

Жилая площадь, на которой проживает _____________________________________________  

(фамилия, имя, отчество гражданина, выразившего желание  

_________________________________________________________________________________ 
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стать опекуном или попечителем совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного 

гражданина)  

составляет ________________ кв. м, состоит из ______________________________ комнат, 

размер  

каждой комнаты: ______________кв. м, _____________ кв. м, ____________ кв. м на 

____________  

этаже в _______________ этажном доме.  

Качество дома (кирпичный, панельный, деревянный и т.п.; в нормальном состоянии, ветхий, 

аварийный; комнаты сухие, светлые, проходные, количество окон и пр.)  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 
(нужное указать) 

 

Благоустройство дома и жилой площади (водопровод, канализация, какое топление, газ, 

ванна, лифт, телефон и т.д.)  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(нужное указать) 

 

Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади (хорошее, удовлетворительное, 

неудовлетворительное)  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  
(нужное указать) 

 

Наличие для совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного 

гражданина отдельной комнаты (в случае совместного проживания с опекуном (попечителем)) 

<**>  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

  

На жилой площади проживают:  

(зарегистрированы в установленном порядке и проживают фактически. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Год рождения  

 
Место работы, 

должность или место 

учебы 

 

Родственное 

отношение 

 

С какого времени 

проживает на 

данной жилой 

площади 

 

     

 
     

Отношения, сложившиеся между членами семьи гражданина __________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(характер взаимоотношений, особенности общения между членами семьи и т.д.) 
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Личные качества гражданина (особенности характера, общая культура, наличие опыта 

взаимодействия с совершеннолетними недееспособными или не полностью дееспособными 

гражданами и т.д.)  

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

Мотивы гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем) <**> 

недееспособного или не полностью дееспособного гражданина  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
Дополнительные данные обследования  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

  

Условия жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем 

совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного гражданина  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  
(удовлетворительные/неудовлетворительные с указанием конкретных обстоятельств) 

 

Подпись лица, проводившего обследование  

_________________________________________________________ ______________ _______  
(должность руководителя)                                                                                                  (подпись)       (Ф.И.О.) 

 

<*> Если гражданин, выразивший желание стать опекуном (попечителем) совершеннолетнего 

недееспособного или не полностью дееспособного гражданина, является неработающим пенсионером, в 

данной строке указывается "пенсионер, не работающий".  

<**> Ненужное зачеркнуть. 
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Приложение 5  

к Административному регламенту, утвержденному  

постановлением администрации городского округа  

город Шахунья Нижегородской области  

от_____________________ №_____ 

 

 

 
Главе администрации городского округа 

город Шахунья Нижегородской области  

__________________________________  

Для физического лица:  

от _________________________  
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)  

__________________________________  

место жительства  

__________________________________  

номер контактного телефона  

Для юридического лица:  

_________________________  
наименование юридического лица  

__________________________________  
место нахождения  

__________________________________  

номер контактного телефона  

 

 

ЖАЛОБА 

Я обратился (лась) к ________________________________________________________  

С заявлением о __________________________________________________________.  

"__" ________ 20__ года __________________________________(указать нарушенное 

право)________________________________________________________________________

________ _______________________________________________ (указать Ф.И.О., 

должность муниципального служащего решения, действия (бездействие) которого 

обжалуются).  

С указанным решением, действием (бездействием) не согласен (не согласна) по 

следующим основаниям: 

_________________________________________________________.  

В подтверждение своих доводов прилагаю следующие документы, копии документов (при 

наличии):  

1. 

_____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________  

Прошу ответ на жалобу направить мне по следующему 

адресу________________________________________________________________________ 

 

_________________ ___________________________  
(подпись заявителя) (Ф.И.О. заявителя - полностью)  

 

 

"____" ___________ 20___ г.  
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Приложение 6  

к Административному регламенту, утвержденному  

постановлением администрации городского округа  

город Шахунья Нижегородской области  

от_____________________ №_____ 

 

 

Журнал 

учета граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан 

 

№ ФИО, 

дата рождения 

Почтовый 

адрес места 

жительства, 

телефон 

(домашний, 

рабочий, 

сотовый)  

 

Семейное 

положение  

 

Дата подачи 

заявления 

гражданина, 

выразившего 

желание стать 

опекуном или 

попечителем 

совершеннолетнего 

недееспособного 

или не полностью 

дееспособного 

гражданина  

 

Дата и 

результаты 

обследования 

условий жизни 

гражданина, 

выразившего 

желание стать 

опекуном или 

попечителем 

совершеннолет

него 

недееспособно

го или не 

полностью 

дееспособного 

гражданина (на 

основании акта 

обследования 

условий жизни 

гражданина, 

выразившего 

желание стать 

опекуном или 

попечителем 

совершеннолет

него 

недееспособно

го или не 

полностью 

дееспособного 

гражданина)  

 

Дата и номер 

постановления 

администрации 

городского 

округа город 

Шахунья 

Нижегородско

й области о 

назначении 

опекуна или об 

отказе в 

назначении 

опекуна либо 

заключение о 

возможности 

или 

невозможности 

заявителя быть 

опекуном  

 

1 2 3 4 5 6 7 
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