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(Продолжение. Начало на XXXIII—XXXV стр.).

(Продолжение на XXXVII стр.).

статьей 12 Федерального закона от 24 апреля 2008 года  
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» при наличии:

1) заявления совершеннолетнего дееспособного граж-
данина, выразившего желание стать опекуном или попечи-
телем, с указанием срока на 1 месяц;

2) документа, удостоверяющего личность;
3) акта об обследовании условий жизни заявителя по 

форме, утвержденной приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации 
от 08.08.2011 г. № 891н «О реализации пункта 17 Правил 
подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями совершеннолетних не-
дееспособных или не полностью дееспособных граждан, 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2010 г. № 927».

58. Должностное лицо, ответственное за выполнение 
административной процедуры по принятию решения, опре-
деляется в соответствии с должностными регламентами 
государственных гражданских служащих, замещающих 
должности государственной гражданской службы в управ-
лении социальной политики.

59. Решение управления социальной политики о на-
значении опекуна, попечителя или помощника либо об 
отказе в назначении опекуна, попечителя или помощника 
принимается в форме приказа в течение 15 дней со дня 
представления документов, предусмотренных в пунктах 18 
и 19 административного регламента и акта об обследовании 
условий жизни заявителя.

60. Критериями принятия решения управления соци-
альной политики о назначении опекуна, попечителя или 
помощника или об отказе в назначении опекуна, попечителя 
или помощника является отсутствие оснований для отказа 
в предоставлении государственной услуги, указанных в 
пунктах 25 или 26 административного регламента.

При этом должны учитываться его нравственные и иные 
личные качества, способность к выполнению обязанностей 
опекуна или попечителя, отношения, существующие между 
ним и лицом, нуждающимся в опеке или попечительстве, а 
если это возможно - и желание подопечного.

61. Результатом административной процедуры по при-
нятию решения является направление (вручение) заявителю 
приказа управления социальной политики о назначении 
опекуна, попечителя или помощника или об отказе в на-
значении опекуна, попечителя или помощника в течение 3 
дней со дня подписания приказа управления социальной 
политики.

Вместе с приказом об отказе в назначении опекуна, по-
печителя или помощника специалист управления социаль-
ной политики возвращает заявителю все представленные 
заявителем документы и разъясняет порядок обжалования 
указанного решения. Копии документов, представленных 
заявителем, хранятся в управлении социальной политики.

При обращении заявителя за предоставлением государ-
ственной услуги в многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг специалист 
управления социальной политики не позднее следующего 
рабочего дня со дня подписания приказа управления со-
циальной политики направляет результат предоставления 
государственной услуги в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
для направления (вручения) его заявителю.

62. При принятии решения о назначении опекуна или 
попечителя на возмездных условиях управление социаль-
ной политики в течение 10 дней со дня принятия решения 
заключает договор об осуществлении опеки или попечи-
тельства на возмездных условиях в порядке, установленном 
Правилами заключения договора об осуществлении опеки 
или попечительства в отношении совершеннолетнего неде-
еспособного или не полностью дееспособного гражданина, 
утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17 ноября 2010 года № 927.

63. Сведения о принятом решении вносятся в журнал 
учета граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями совершеннолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан, или в журнал учета за-
явлений и решений управления социальной политики (в от-
ношении назначения помощника) в день принятия решения.

Сведения о гражданине, назначенном опекуном, по-
печителем или помощником вносятся в журнал учета не-
дееспособных и не полностью дееспособных граждан, 
граждан, нуждающихся в патронаже (приложение 8 к 
административному регламенту). 

Раздел 4. Формы контроля за предоставление 
государственной услуги

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,  

а также принятием ими решений

64. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 
должностным лицом положений настоящего администра-
тивного регламента, иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению государ-
ственной услуги, осуществляется руководителем структур-
ного подразделения, ответственного за предоставление 
государственной услуги, а также руководством управления 
социальной политики.

Текущий контроль за предоставлением должностным 
лицом государственной услуги осуществляется на посто-
янной основе (по итогам рабочего дня) по данным журнала 
учета граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями совершеннолетних недееспособных или 
не полностью дееспособных граждан, или журнала учета 
заявлений и решений управления социальной политики (в 
отношении назначения помощника).

Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления государственной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления государственной услуги

65. В целях осуществления контроля за соблюдением и 
исполнением должностным лицом положений настоящего 
административного регламента, иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги, Министерство социальной  поли-
тики Свердловской области может проводить проверки по 
полноте и качеству предоставления государственной услуги 
управлением социальной политики.

66. Проверки могут быть плановыми (осуществляться 
на основании планов работы Министерства социальной 
политики Свердловской области) и внеплановыми.

Плановые проверки проводятся с периодичностью один 
раз в три года.

Внеплановые проверки проводятся по поручению 
министра социальной политики Свердловской области, 
правоохранительных или иных уполномоченных государ-

ственных органов. Проверка также может проводиться по 
конкретному обращению заявителя.

67. Плановые проверки осуществляются по следующим 
направлениям:

организация работы по предоставлению государствен-
ной услуги;

полнота и качество предоставления государственной 
услуги;

осуществление текущего контроля предоставления го-
сударственной услуги.

Проверки также могут носить тематический характер.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, свя-

занные с предоставлением государственной услуги.

Ответственность должностных лиц управлений 
социальной политики за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими  
в ходе предоставления государственной услуги

68. Специалисты, участвующие в предоставлении госу-
дарственной услуги, несут ответственность за:

1) соблюдение сроков и порядка предоставления госу-
дарственной услуги;

2) правильность проверки документов;
3) правильность оформления приказа;
4) обоснованность в отказе предоставления государ-

ственной услуги;
5) достоверность выданной информации, правомерность 

предоставления информации.
69. Ответственность специалистов закрепляется в их 

должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства.

70. Перечень лиц, осуществляющих контроль за предо-
ставлением государственной услуги, устанавливается вну-
тренними распорядительными документами (приказами) 
управления социальной политики.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействий) 

органа, предоставляющего государственную услугу,  
а также их должностных лиц

Информация для заявителя о его праве на 
досудебное (внесудебное) обжалование 

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

государственной услуги

71. Граждане вправе обжаловать решения, принятые в 
ходе предоставления государственной услуги (на любом 
этапе), действия (бездействие) управлений социальной 
политики, предоставляющих государственную услугу, их 
должностных лиц в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

72. Гражданин может обратиться с жалобой на нару-
шение порядка предоставления государственной услуги 
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса гражданина о 
предоставлении государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной 
услуги;

3) требование у гражданина документов, не предусмо-
тренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации для предоставления государственной 
услуги, у гражданина;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации;

6) затребование у гражданина при предоставлении госу-
дарственной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации;

7) отказ управления социальной политики, предостав-
ляющего государственную услугу, должностного лица 
управления социальной политики, предоставляющего 
государственную услугу, в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

73. Гражданин, подавший жалобу, несет ответственность 
в соответствии  с законодательством за достоверность све-
дений, содержащихся в представленной жалобе. 

Исчерпывающий перечень оснований  
для приостановления рассмотрения жалобы 

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

74. Основания для приостановления рассмотрения жа-
лобы отсутствуют.

75. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган 
вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе  нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть 
текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и 
(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Уполномоченным на рассмотрение жалобы органом 
является управление  социальной политики или Мини-
стерство социальной политики Свердловской области в 
случае обжалования решения руководителя управления 
социальной политики. 

Основания для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования

76. Основанием для начала процедуры досудебного (вне-
судебного) обжалования является регистрация письменной 
жалобы заявителя.

77. Жалоба, поступившая в письменной форме в орган, 
уполномоченный на рассмотрение жалобы, подлежит обя-
зательной регистрации в журнале учета жалоб на решения 
и действия (бездействие) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, должностного лица, государственного 
гражданского служащего органа государственной власти 
Свердловской области, предоставляющего государствен-
ную услугу (далее – журнал) не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления с присвоением ей 
регистрационного номера.

Ведение журнала осуществляется по форме и в порядке, 
установленных правовым актом органа, предоставляющего 
государственную услугу.

78. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государ-

ственную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего государственную услугу, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства гражданина - физического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
гражданину;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу;

4) доводы, на основании которых гражданин не со-
гласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу.

79. Гражданином могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы гражданина, либо 
их копии.

80. Граждане имеют право обратиться в управление соци-
альной политики за получением информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Органы государственной власти и должностные 
лица, которым может быть направлена жалоба 

(претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) 
порядке

81. Жалоба подается в управление социальной политики 
в случае обжалования действий (бездействий) должностных 
лиц управления социальной политики или Министерство 
социальной политики Свердловской области в случае об-
жалования решения руководителя управления социальной 
политики. 

82. Жалоба подается в орган, уполномоченный на рас-
смотрение жалобы, гражданином либо его уполномочен-
ным представителем в письменной форме, в том числе 
при личном приеме заявителя или его уполномоченного 
представителя, или в электронном виде. Также жалоба 
может быть подана через многофункциональный центр 
предоставления государственных услуг.

Прием жалоб в письменной форме осуществляется 
органом, предоставляющим государственную услугу, в 
месте предоставления государственной услуги (в месте, 
где заявитель подавал запрос на предоставление госу-
дарственной услуги, нарушение порядка предоставления 
которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен 
результат указанной государственной услуги).

83. В случае подачи жалобы при личном приеме за-
явитель представляет документ, удостоверяющий его 
личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

84. В случае если жалоба подается через представителя 
заявителя, представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявите-
ля. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, может быть 
представлена оформленная в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации доверенность.

85. Жалоба в письменной форме может быть направлена 
по почте.

86. В электронном виде жалоба может быть подана 
заявителем посредством официального сайта органа, 
предоставляющего государственную услугу, в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

При подаче жалобы в электронном виде документы, 
указанные в пункте 84 административного регламента, 
могут быть представлены в форме электронных докумен-
тов, подписанных электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, 
не требуется.

87. Время приема жалоб должно совпадать со временем 
предоставления государственной услуги.

88. Жалоба на нарушение порядка предоставления 
государственной услуги многофункциональным центром 
предоставления государственных услуг рассматривается 
в соответствии с настоящим административным регламен-
том органом, предоставляющим государственную услугу, 
заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе.

89. В случае, если жалоба подана заявителем в орган, 
в компетенцию которого не входит принятие решения по 
жалобе в соответствии с требованиями пункта 82 админи-

стративного регламента, в течение 1 рабочего дня со дня ее 
регистрации указанный орган направляет жалобу в уполно-
моченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме, 
информирует заявителя о перенаправлении жалобы, за 
исключением случаев, указанных в пункте 75, подпункте 2 
пункта 92 административного регламента.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе.

Сроки рассмотрения жалобы (претензии)

90. Жалоба подлежит рассмотрению должностным ли-
цом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, в приеме до-
кументов у гражданина 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.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования

91. По результатам рассмотрения жалобы принимается 
одно из следующих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом, 
предоставляющим государственную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги документах, возврата гражданину 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
а также в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
92. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган от-

казывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда 

по жалобе о том же предмете по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не под-

тверждены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соот-
ветствии с требованиями настоящего административного 
регламента в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету жалобы.

93. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее 
рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 
заявителю результата государственной услуги, не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия решения.

94. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направ-
ляется заявителю не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в письменной форме.

95.  В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются:

1) наименование органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер и дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, решение или действия (без-
действие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сро-

ки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 
предоставления результата государственной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения. 

96. Ответ по результатам рассмотрения жалобы под-
писывается уполномоченным на рассмотрение жалобы 
должностным лицом органа, предоставляющего государ-
ственные услуги.

97. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административ-
ного правонарушения или признаков состава преступления 
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение 
жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 
материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1 
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  
от граждан, выразивших желание стать опекунами, 
попечителями совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных граждан, а также 
помощниками совершеннолетних дееспособных 
граждан, которые по состоянию здоровья  
не могут самостоятельно осуществлять и защищать 
свои права и исполнять свои обязанности,  
и установление опеки, попечительства, патронажа 
над указанной категорией граждан»
от 29 декабря  2012 года №  1243

Сведения о месторасположении, графике приема граждан по вопросам предоставления 
информации, приема документов от граждан, выразивших желание стать опекунами, попечителями 

совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, а также 
помощниками совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности

№ 
п/п

Наименование территори-
ального управления соци-
альной политики

Адрес Номер 
телефо-
на

Электронный 
адрес

График приема 
граждан по вопро-
сам назначения 
опекунов (попечи-
телей) несовершен-
нолетним гражда-
нам

1. Территориальный отраслевой 
исполнительный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области - Управление 
социальной политики Мини-
стерства социальной политики 
Свердловской области по горо-
ду Алапаевску и Алапаевскому 
району

624600,
г. Алапаевск,
ул. Береговая, 44 

(34346)
2-61-68

Uszn01@gov66.ru пн.-чт. с 8-00 до 17-
00, пт. с 8-00 до 16-
00, перерыв с 13-00 
до 14-00 часов


