
XXIX Среда, 25 декабря 2013 г.

58. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной 
политики Свердловской об-
ласти по Талицкому району

623640,
г. Талица,
ул. Ленина, 71

(34371)2-19-78 Uszn59@gov66.ru пн.-пт. с 9-00 до 18-00, 
перерыв с 13-00 до 13-48 
часов

59. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной по-
литики Свердловской области 
по Тугулымскому району

623650,
п. Тугулым,
пл.. 50 лет Октя-
бря, 1

(34367)2-14-70 Uszn61@gov66.ru пн.- чт. с 8-00 до 17-00, 
пт., с 8-00 до16-00, пере-
рыв с 12-00 до 13-00 часов

60. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной по-
литики Свердловской области 
по Туринскому району

623900,
г. Туринск,
ул. Советская, 12

(34349)2-25-82 Uszn60@gov66.ru пн.- чт. с 8-30 до 16-30, 
перерыв с 12-30 до 13-30 
часов

61. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управле-
ние социальной политики 
Министерства социальной по-
литики Свердловской области 
по Шалинскому району

623030,
п. Шаля,
ул. Кирова, 35

(34358)2-26-25 Uszn62@gov66.ru пн.-пт. с 8-00 до 17-00, 
перерыв с 13-00 до 14-00 
часов

(Окончание на XXX стр.).

(Продолжение. Начало на XXII—XXVIII стр.).

Приложение № 2 
к административному регламенту
по предоставлению территориальными 
отраслевыми исполнительными органами 
государственной власти Свердловской 
области - управлениями социальной поли-
тики Министерства социальной политики 
Свердловской области государственной 
услуги «Предоставление информации, 
прием документов органами опеки и попе-
чительства от лиц, желающих установить 
опеку (попечительство) над несовершен-
нолетними гражданами, и установление 
опеки и попечительства над указанной 
категорией граждан» от «08»  октября 
2013 года № 650

Руководителю управления 
социальной политики
_________________________
инициалы, фамилия руководителя   
________________________________
фамилия, имя, отчество гражданина
Адрес проживания: _________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я согласен(а) на совместное проживание с нами несовер-
шеннолетнего: __________________________________
_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество опекаемого (подопечного)
по адресу:  _____________________________________
____________________________________________.
_________                    _________               (___________________)
     (дата)                     (подпись)                  (расшифровка подписи)

Заявление написано в присутствии должностного лица __
_____________________________________________

            Ф.И.О.

Приложение № 3 
к административному регламенту
по предоставлению территориальными 
отраслевыми исполнительными органами 
государственной власти Свердловской 
области - управлениями социальной поли-
тики Министерства социальной политики 
Свердловской области государственной 
услуги «Предоставление информации, 
прием документов органами опеки и попе-
чительства от лиц, желающих установить 
опеку (попечительство) над несовершен-
нолетними гражданами, и установление 
опеки и попечительства над указанной 
категорией граждан» от «08»  октября 
2013 года № 650

Руководителю управления 
социальной политики 

От  _____________________________
        (фамилия, имя, отчество 

 (при наличии)

Заявление несовершеннолетнего родителя  
о назначении его ребенку опекуна 

Я,__________________________________________
____________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
Гражданство ______________ документ, удостоверяющий 
личность: _____________________________________
_____________________________________________

(когда и кем выдан)
место жительства _______________________________
_____________________________________________
(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)
место пребывания _______________________________
_____________________________________________                  

(адрес места фактического проживания)
в соответствии со статьей 62 Семейного кодекса Российской 
Федерации прошу назначить моему несовершеннолетнему 
ребенку _______________________________________
_____________________________________________

_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения ребенка)
опекуна _______________________________________
_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
в связи с тем, что я являюсь несовершеннолетним родителем, 
в браке не состою.

Даю согласие на обработку и использование моих персо-
нальных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в 
представленных мною документах.

                                                                                     ________________ 
                                                      (подпись, дата)

Приложение № 4 
к административному регламенту
по предоставлению территориальными 
отраслевыми исполнительными органами 
государственной власти Свердловской 
области - управлениями социальной поли-
тики Министерства социальной политики 
Свердловской области государственной 
услуги «Предоставление информации, 
прием документов органами опеки и попе-
чительства от лиц, желающих установить 
опеку (попечительство) над несовершен-
нолетними гражданами, и установление 
опеки и попечительства над указанной 
категорией граждан» от «08»  октября 
2013 года № 650

Руководителю 
управления социальной политики 
От  _____________________________

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

Заявление родителя (ей)  
о назначении их ребенку опекуна

Я (мы) родители, мать ____________________________
____________________________________________,

(фамилия, имя отчество, дата рождения)
Гражданство ______________ документ,  удостоверяющий 
личность: ______________________________________

             (когда и кем выдан)
место жительства ________________________________
_____________________________________________         
(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)

место пребывания _______________________________
_____________________________________________ 

(адрес места фактического проживания)
отец _________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
Гражданство ______________ документ, удостоверяющий 
личность: ______________________________________

            (когда и кем выдан)
место жительства ________________________________
_____________________________________________ 
(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)

место пребывания _______________________________
_____________________________________________

(адрес места фактического проживания)
в соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального закона от 24 
апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» про-
шу назначить моему (нашему) несовершеннолетнему ребенку 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения ребенка)
опекуна _______________________________________
_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
на период __________________________в связи с тем, 
что я (мы) по уважительной причине __________________
_____________________________________________
_____________________________________________

(указать конкретно уважительные причины)
не можем исполнять свои родительские обязанности.
Даю (ем) согласие на обработку и использование моих (на-
ших) персональных данных, содержащихся в настоящем 
заявлении и в представленных мною (нами) документах.

___________________
(подпись, дата)
___________________
(подпись, дата)

Приложение № 5 
к административному регламенту
по предоставлению территориаль-
ными отраслевыми исполнитель-
ными органами государственной 
власти Свердловской области - 
управлениями социальной политики 
Министерства социальной политики 
Свердловской области государ-
ственной услуги «Предоставление 
информации, прием документов 
органами опеки и попечительства 
от лиц, желающих установить опеку 
(попечительство) над несовершен-
нолетними гражданами, и установ-
ление опеки и попечительства над 
указанной категорией граждан» от 
«08»  октября 2013 года № 650

Руководителю управления 

социальной политики 

От  _____________________

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии)

Заявление несовершеннолетнего ребенка  

о назначении ему попечителя

Я,__________________________________________

____________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Гражданство ______________ документ, удостоверяющий 

личность: ______________________________________

_____________________________________________

(когда и кем выдан)

место жительства ________________________________

_____________________________________________ 

(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)

место пребывания  _______________________________

_____________________________________________

(адрес места фактического проживания)

в соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона от 

24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 

прошу назначить  мне попечителя    ___________________

_____________________________________________

_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Даю согласие на обработку и использование моих персо-

нальных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в 
представленных мною документах.

______________
 (подпись, дата)

Приложение № 6 
к административному регламенту
по предоставлению территориальными 
отраслевыми исполнительными органами 
государственной власти Свердловской 
области - управлениями социальной поли-
тики Министерства социальной политики 
Свердловской области государственной 
услуги «Предоставление информации, 
прием документов органами опеки и попе-
чительства от лиц, желающих установить 
опеку (попечительство) над несовершен-
нолетними гражданами, и установление 
опеки и попечительства над указанной 
категорией граждан» от «08»  октября 
2013 года № 650

Руководителю управления 

социальной политики 

От  

______________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Заявление гражданина о временном назначении опе-

куном (попечителем) в отношении  

несовершеннолетнего

Я,___________________________________________

_____________________________________________                                                      

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Гражданство ________________________ Паспорт: серия  

_______________  №  ____________________________

_____________________________________________

(когда и кем выдан)

Адрес (по месту регистрации) _______________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

Адрес (фактический)  ____________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

прошу, в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 

24.04.2008 года  № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», на-

значить меня опекуном ребенка   ____________________

_____________________________________________

_____________________________________________  
(фамилия, имя, отчество ребенка)

сроком на один месяц (временно).
Даю согласие на обработку и использование моих персо-

нальных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в 
представленных мною документах.

_____________
(подпись, дата)
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Приложение № 7 к административному регламенту по 

предоставлению территориальными отраслевыми 

исполнительными органами государственной власти 

Свердловской области - управлениями социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской области 

государственной услуги «Предоставление информации, прием 

документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих 

установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними 

гражданами, и установление опеки и попечительства над 

указанной категорией граждан»  

от « 08 »  октября 2013 года № 650 

 
Блок-схема последовательности действий управления социальной политики при предоставлении государственной услуги «Предоставление 

информации, прием документов от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними гражданами 
 

Обращение гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем 

                                                                                                                                                                                                                                            

в управление социальной политики по месту жительства заявителя  в управление социальной политики по месту жительства (нахождения) 

несовершеннолетних граждан  

                                                  

Предоставление информации о порядке установления опеки (попечительства) в день обращения 

 

с заявлением о  выдаче заключения о возможности быть опекуном (попечителем)  с заявлением о назначении опекуном (попечителем) 

 

Регистрация  в журнале учета граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 

 

Формирование и направление межведомственного запроса о представлении документов, предусмотренных в п.25 административного регламента, не позднее 2-х рабочих дней 

 

Проведение обследования условий жизни граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан, в течение 7 дней со дня приема документов, составление 

акта об обследовании  в течение 3-х дней со дня проверки, направление второго экземпляра акта об обследовании гражданину в течение 3-дней со дня его утверждения 

 
Принятие решения управления социальной политики о выдаче заключения о возможности 

(невозможности) гражданина быть опекуном (попечителем) в течение 15 дней со дня приема 

документов, направление заявителю решения в течение 3- дней  со дня принятия решения 

 Принятие решения управления социальной политики о назначении (об отказе в 

назначении) опекуна, (попечителя) в течение 15 дней со дня приема документов и 

направление заявителю решения в течение 3-дней со дня принятия решения 

 
Постановка на учет гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем 

несовершеннолетнего гражданина 

 
Отказ от оформления опеки (попечительства) 

по результатам посещения ребенка 
 Согласие на оформление опеки (попечительства) 

по результатам посещения ребенка 

 

Приложение № 8 

к административному регламенту 

по предоставлению территориальными 

отраслевыми исполнительными органами 

государственной власти Свердловской 

области - управлениями социальной политики 

Министерства социальной политики 

Свердловской области государственной 

услуги «Предоставление информации, прием 

документов органами опеки и попечительства 

от лиц, желающих установить опеку 

(попечительство) над несовершеннолетними 

гражданами, и установление опеки и 

попечительства над указанной категорией 

граждан» от « 08 »  октября 2013 года № 650 

 
 

 

 

Расписка 

в приеме документов, представленных заявителем 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Вид документа (оригинал,    

нотариальная копия,      

судебная копия, копия) 

Количество  

листов 

    
    
    
    
    
    

 

Документы от __________________________________ принял, в журнале  

зарегистрировал «____» ________________20___ г. под № __________________. 

________________  _______________ ___________________________________ 
       (должность)                   (подпись)                   (Ф.И.О. специалиста, принявшего заявление) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

С Правилами подбора, учета  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 Федерации формах, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.05.2009 года № 423, с правами, обязанностями и ответственностью опекунов, 

попечителей ознакомлен(а). 

Расписку получил(а) "____" __________ 20___ г. 

    _________________       ___________________________________________ 
                (подпись)                                                   (фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)


