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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Министерство социальной 
политики Свердловской 

области

ПРИКАЗ
09 декабря 2013 года   №  835   

г. Екатеринбург

«О внесении изменений  
в Административный регламент  

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»

В соответствии  с Указом  Президента  Российской  
Федерации  от  07.05. 2012  № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государ-
ственного управления», Федеральным  законом  от  30  
декабря  2012  года № 302-ФЗ «О внесении изменений 
в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регламент по предо-

ставлению территориальными отраслевыми исполни-
тельными органами государственной власти Сверд-
ловской области - управлениями социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской 
области государственной услуги «Предоставление ин-
формации, прием документов от граждан, выразивших 

желание стать опекунами, попечителями совершенно-
летних недееспособных или не полностью дееспособ-
ных граждан, а также помощниками совершеннолет-
них 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», утвержденный прика-
зом Министерства социальной политики Свердловской 
области от 29.12.2012 № 1243, следующие изменения:

1) часть вторую пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

«В соответствии со статьей 2 Федерального закона 
от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечи-
тельстве»:

недееспособный гражданин - гражданин, признан-
ный судом недееспособным по основаниям, предусмо-
тренным статьей 29 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (граждане, которые вследствие психиче-
ского расстройства не могут понимать значения своих 
действий или руководить ими);

не полностью дееспособный гражданин – гражда-
нин,  ограниченный судом в дееспособности по осно-
ваниям, предусмотренным статьей 30 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (граждане, которые 
вследствие пристрастия к азартным играм, злоупо-
требления спиртными напитками или наркотическими 
средствами ставят свою семью в тяжелое материальное 
положение).»;

2)  часть вторую пункта 3 изложить в следующей 
редакции:

«Информация о месте нахождения, графиках при-
ема, контактных телефонах и адресах электронной 
почты Государственного бюджетного учреждения  
Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг»: 

- адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнех-
та, д. 2;

- телефон: (343) 378-78-50;
- факс (343) 378-74-03;
- телефон Единого контакт-центра  8-800-200-84-40 

(звонок бесплатный);
- официальный сайт учреждения в сети Интернет: 

http://www.mfc66.ru;
- электронный адрес (E-mail): mfc@mfc66.ru.
Режим работы: вторник – пятница  с 8.30. часов до 

20.00. часов,  в понедельник и субботу – с 9.30. часов 
до 17.00 часов без перерыва на обед.

Выходной день – воскресенье.»;
3) подпункт 1 части первой пункта 5 изложить в 

следующей редакции:
«1) Отделение Пенсионного фонда России по Сверд-

ловской области: 
- адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 17; 
- телефон «Горячей линии» (343) 257-74-02;
- официальный сайт в сети Интернет: http://www.

pfrf.ru/ot_sverdlov;

Приложение  к приказу  Министерства социальной 
политики Свердловской области 
09.12. 2013 №  835

Приложение 5
к административному регламенту 

Блок-схема последовательности действий управления социальной политики при предоставлении 
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 

обязанности, и установление опеки, попечительства, патронажа над указанной категорией граждан»

 

 
Обращение гражданина в управление социальной политики по месту нахождения гражданина, нуждающегося в 

опеке, попечительстве, патронаже  

 
Предоставление информации о порядке установления опеки, попечительства, патронажа в день обращения 

 
Прием заявления о назначении опекуна или 

попечителя и документов, предусмотренных в 

пункте 18 административного регламента  

 
 

 Прием заявления о 

назначении 

предварительной 

опеки в соответствии 

со статьей 12 

Федерального закона 

от 24.04.2008 г. № 48-

ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» 

Прием заявления о назначении 

помощника и документов, 

предусмотренных в пункте 19 

административного регламента  

 

Регистрация в журнале учета граждан, выразивших желание стать опекунами 

или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью 

дееспособных граждан 

Регистрация в журнале учета 

заявлений и решений  управления 

социальной политики 

 

Формирование и направление 

межведомственного запроса о 

представлении документов, 

предусмотренных  в пункте 21 

административного регламента, не 

позднее 2-х рабочих дней со дня 

приема документов 

  

 
Проведение обследования условий жизни граждан, выразивших желание 

стать опекунами или попечителями совершеннолетних  недееспособных и не 

полностью дееспособных 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 
 

 
 
 
 
 
 

Регистрация в журнале учета граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или 

не полностью дееспособных граждан 

Отметка о принятом решении в 

журнале учета заявлений и решений  

управления социальной  политики 

 

Принятие решения управления социальной политики о назначении опекуна, попечителя, помощника или об 

отказе в назначении опекуна, попечителя, помощника в течение 15 дней со дня  представления документов, 

предусмотренных п. 18 или 19, 21 административного регламента,  и направление заявителю решения  

управления социальной политики в течение 3- дней со дня принятия решения 

Заключение договора об осуществлении опеки или попечительства на 

возмездных условиях в течение 10 дней со дня принятия решения 

- электронный адрес (E-mail): obshiy@mail.epfr.ru;»;
4) в подпункте 5 части  первой пункта 5 слова «офици-

альном сайте» заменить  словами «официальный сайт»;
5)  абзац шестой пункта 13 после слова «попечите-

лем» дополнить запятой; 
6) в абзаце восьмом пункта 13 слова «с медицински-

ми учреждениями» заменить словами «с медицинскими 
организациями»;

7) в части второй пункта 16 после слова «заявителю» 
добавить слова «на бумажном носителе либо в форме 
электронного документа с использованием государ-
ственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) 
(далее – Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций))»;

8) подпункт 3 части первой пункта 18 изложить в 
следующей редакции: 

«3) медицинское заключение о состоянии здоровья 
по результатам освидетельствования гражданина, вы-
разившего желание стать опекуном или попечителем, 
выданное в порядке, устанавливаемом Министерством 
здравоохранения Российской Федерации;»;

9) в подпунктах 3 и 4 части первой пункта 19 слова 
«медицинского учреждения» заменить словами «ме-
дицинской организации»; 

10) пункт 20 дополнить частью следующего содер-
жания:

«В случаях, предусмотренных федеральными законами, 
постановлениями Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской области, 
право гражданина на получение государственной услуги 
подтверждается универсальной электронной картой.»;

11) раздел 2 после подраздела «Порядок, размер 
и основания взимания государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой при предоставлении государ-
ственной услуги» дополнить подразделом следующего 
содержания:

«Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении 

государственной услуги и при получении 
результата предоставления государственной 

услуги

28-1. В случае личного обращения заявителя в управ-
ление социальной политики при подаче заявления о 
предоставлении государственной услуги максималь-
ный срок ожидания в очереди не должен превышать 
15 минут.

28-2. При получении результата предоставления 
государственной услуги максимальный срок ожидания 
в очереди не должен превышать 15 минут.»;

12)  в части третьей пункта 29 цифры «45» заменить 
на «15»;

13)  в части второй пункта 42 цифры «30» заменить 
на «15»;

14) в части первой пункта 61 после слова «заяви-
телю» добавить слова «на бумажном носителе либо 
в форме электронного документа с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций)»;

15) в наименовании раздела 5 и пункте 81 слово 
«(бездействий)» заменить словом «(бездействия)»;

16)  часть вторую пункта 82 изложить в следующей 
редакции:

«Прием жалоб в письменной форме осуществляется 
органом, предоставляющим государственную услугу, 
по месту предоставления государственной услуги.»;

17)  часть  первую  пункта  86  изложить в следующей 
редакции:

«86. В электронном виде жалоба может быть подана 
заявителем посредством информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, официального сайта 
органа, предоставляющего государственную услугу, 
единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг.»;

18) в пункте 87 слова «государственной услуги» за-
менить словами «государственных услуг».

2. Приложение 5 к административному регла-
менту «Блок-схема последовательности действий 
управления социальной политики при предостав-
лении государственной услуги «Предоставление 
информации, прием документов от граждан, вы-
разивших желание стать опекунами, попечителями 
совершеннолетних недееспособных или не полно-
стью дееспособных граждан, а также помощниками 
совершеннолетних дееспособных граждан, которые 
по состоянию здоровья не могут самостоятельно 
осуществлять и защищать свои права и исполнять 
обязанности» изложить в новой редакции (при-
лагается).

3.  Контроль за выполнением данного приказа воз-
ложить на заместителя министра В.Ю. Бойко.  

4.  Настоящий приказ опубликовать на официальном 
интернет-портале правовой информации Свердловской 
области (www.pravo.gov66.ru).

Министр    А. В. Злоказов.

(Окончание. Начало на XXXIII—XXXIX стр.).

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 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

Журнал
учета заявлений от граждан и решений  управления социальной политики

№ 
п/п Дата об-

ращения

Ф.И.О                                                                                                     
дата рождения ,                                                                  

адрес места жительства  за-
явителя

содержание заявления

принято решение

примечание

дата содержание

1 2 3 4 5 6 7

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 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

Журнал 
учета недееспособных, ограниченно дееспособных граждан, граждан, нуждающихся по состоянию здоровья  

в патронаже

№ 
п/п

Ф.И.О.,                 
дата 

рождения, 
место жи-
тельства 

решение суда 

сведения об 
опекуне (попе-
чителе, помощ-

нике)

наиме-
нование 
учреж-

дения, в 
котором 
находит-

ся не-
дееспо-
собный 

Сведения 
о заклю-
чении до-
говора о 

стационар-
ном 

обслужи-
вании

Сведения 
о заклю-

чении 
договора 
о довери-
тельном 
управле-
нии иму-
ществом 

Дата  
обсле-
дова-
ния

 принят на  
учет

снятие                                        
с учета

при-
меча-
ние

                                            
кем и 
когда 
при-
нято

Со-
дер-

жание

номер 
и дата 
реше-

ния 

Ф.И.О. 
опекуна 
(попечи-

теля)

дата
откуда 
прибыл

дата
осно-
вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


