МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

07 ноября 2017 года

№ 1420-пр
г. Ставрополь

О внесении
изменений
в типовой
Административный
регламент
предоставления
органом
местного
самоуправления
муниципального
образования
Ставропольского
края
государственной
услуги
«Информирование граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями либо принять ребенка, оставшегося без попечения родителей,
на воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством
формах, о возможных формах устройства ребенка в семью, об особенностях
отдельных форм устройства ребенка в семью, о порядке подготовки
документов, необходимых для установления опеки или попечительства либо
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в
семью в иных установленных семейным законодательством формах, а также
оказании содействия в подготовке таких документов», утвержденный
приказом
министерства
образования
и
молодежной
политики
Ставропольского края от 17 декабря 2014 года № 1386-пр

В целях приведения типового Административного регламента предос
тавления органом местного самоуправления муниципального образования
Ставропольского края государственной услуги «Информирование граждан,
выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять ре
бенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью в иных
установленных семейным законодательством формах, о возможных формах
устройства ребенка в семью, об особенностях отдельных форм устройства ре
бенка в семью, о порядке подготовки документов, необходимых для установ
ления опеки или попечительства либо устройства детей, оставшихся без по
печения родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным
законодательством формах, а также оказании содействия в подготовке таких
документов» в соответствие с постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 марта 2016 г. № 236 «О требованиях к предоставлению в
электронной форме государственных и муниципальных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ :
1.
Внести в типовой Административный регламент предоставления
ганами местного самоуправления муниципальных районов и городских окру
гов Ставропольского края государственной услуги «Информирование граж
дан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять
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ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью в
иных установленных семейным законодательством формах, о возможных
формах устройства ребенка в семью, об особенностях отдельных форм уст
ройства ребенка в семью, о порядке подготовки документов, необходимых
для установления опеки или попечительства либо устройства детей, остав
шихся без попечения родителей, на воспитание в семью в иных установлен
ных семейным законодательством формах, а также оказании содействия в
подготовке таких документов» (далее - типовой Административный регла
мент), утвержденный приказом министерства образования и молодежной по
литики Ставропольского края от 17 декабря 2014 года № 1386-пр, следующие
изменения:
1.1. В разделе I «Общие положения»:
1.1.1. В пункте 1.3 «Требования к порядку информирования о предос
тавлении государственной услуги»:
1.1.1.1. Абзац седьмой дополнить словами «(далее - Единый портал) и
государственную информационную систему Ставропольского края «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис
полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и орга
нами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольско
го края» (www.26gosuslugi.ru) (далее - региональный портал)».
1.1.1.2. Подпункт 1.3.1 дополнить подпунктом 1.3.1.11 следующего со
держания:
«1.3.1.1 *. Информация о порядке и сроках предоставления государственной
услуги, основанная на сведениях об услугах, размещенная на Едином портале,
региональном портале и официальном сайте органа местного самоуправления,
предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной
услуги, размещенной на Едином портале, региональном портале и официальном
сайте органа местного самоуправления, осуществляется без выполнения заявите
лем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспе
чения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспе
чения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию зая
вителя или предоставление им персональных данных.».
1.2.
В разделе II «Стандарт предоставления государственной услуги»:
1.2.1. После абзаца четырнадцатого пункта 2.5 дополнить абзацами
следующего содержания:
«постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября
2012 г. № 1198 «О федеральной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных
и муниципальных услуг» («Собрание законодательства РФ», 26.11.2012,
№ 48, ст. 6706, «Российская газета», № 271, 23.11.2012);
постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016
г. № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государст
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венных и муниципальных услуг» (официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016, «Российская газета»,
№ 75, 08.04.2016, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2016, № 15, ст.
2084);».
1.2.2. Пункт 2.6 дополнить абзацами следующего содержания:
«Заявитель может представить в орган местного самоуправления запрос
в форме электронного документа с использованием Единого портала и регио
нального портала, установленной постановлением Правительства Российской
Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представле
ния заявлений и иных документов, необходимых для предоставления госу
дарственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных докумен
тов».
Формирование запроса в форме электронного документа осуществляет
ся посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале,
региональном портале без необходимости дополнительной подачи запроса в
какой-либо иной форме.
На Едином портале, региональном портале размещается образец запол
нения запроса в форме электронного документа.
Если на Едином портале заявителю не обеспечивается возможность за
полнения запроса в форме электронного документа, то для формирования за
проса на Едином портале в порядке, определяемом Министерством связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации, обеспечивается автоматиче
ский переход к заполнению электронной формы указанного запроса на регио
нальном портале.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществля
ется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы за
проса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы
запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее
устранения посредством информационного сообщения непосредственно в
электронной форме запроса.
При формировании запроса обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса;
возможность печати на бумажном носителе копии запроса в электрон
ной форме;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в
любой момент по желанию заявителя, в том числе при возникновении ошибок
ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запро
са;
заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведе
ний заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной го
сударственной информационной системе «Единая система идентификации и
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведе
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ний, опубликованных на Едином портале, региональном портале, в части, ка
сающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и ау
тентификации;
возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной
формы запроса без потери ранее введенной информации;
возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном пор
тале или официальном сайте органа местного самоуправления к ранее подан
ным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформи
рованных запросов - в течение не менее 3 месяцев.
Запрос, направленный в форме электронного документа, распечатыва
ется на бумажный носитель и регистрируется должностным лицом органа ме
стного самоуправления, ответственным за прием документов, в журнале учета
приема запросов заявителей в день его поступления.
Должностное лицо органа местного самоуправления обеспечивает при
ем запроса, необходимого для предоставления государственной услуги, и ре
гистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем
этого документа на бумажном носителе, если иное не установлено федераль
ными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительст
ва Российской Федерации, законами Ставропольского края и принимаемыми
в соответствии с ними актами Правительства Ставропольского края.
Уведомление о приеме и регистрации запроса, необходимого для пре
доставления государственной услуги, содержащее сведения о факте приема
запроса, необходимого для предоставления государственной услуги, и начале
процедуры предоставления государственной услуги, либо мотивированный
отказ в приеме запроса, необходимого для предоставления государственной
услуги, поступившее в орган местного самоуправления в форме электронного
документа, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за
днем подачи указанного запроса, в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в запросе, или в письменной форме по почто
вому адресу, указанному в запросе.
Форма запроса, необходимая для предоставления государственной ус
луги, может быть получена заявителем:
непосредственно в органе местного самоуправления;
на официальном сайте органа местного самоуправления, Едином пор
тале и региональном портале;
в информационно-правовой системе «КонсультантПлюс».».
1.2.3.
Пункт 2.8 дополнить абзацами следующего содержания:
«Дополнительными основаниями для отказа в приеме документов, не
обходимых для предоставления государственной услуги, при направлении за
проса в электронной форме, являются:
наличие противоречивых сведений в представленных документах и
электронной форме запроса;
запрос, представленный в форме электронного документа, не поддается
прочтению и (или) не соответствуют требованиям к формату его представле
ния.
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Не допускается отказ в приеме запроса, необходимого для предоставле
ния государственной услуги, а также отказ в предоставлении государственной
услуги в случае, если запрос, необходимый для предоставления государст
венной услуги, подан в соответствии с информацией о сроках и порядке пре
доставления государственной услуги, опубликованной на Едином портале,
региональном портале и официальном сайте органа местного самоуправле
ния.».
1.2.4.
В пункте 2.15 «Иные требования, в том числе учитывающие о
бенности предоставления государственной услуги в МФЦ и особенности пре
доставления государственной услуги в электронной форме»:
1.2.4.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«При
предоставлении
государственной
услуги
обеспечивается
возможность
заявителя
с
использованием
информационно
телекоммуникационной сети Интернет через официальный сайт органа
местного самоуправления (указать адрес), Единый портал (www.gosuslugi.ru)
и региональный портал (www.26gosuslugi.ru).».
1.2.4.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«При организации записи на прием в орган местного самоуправления
заявителю обеспечивается возможность:
ознакомления с расписанием работы органа местного самоуправления
либо должностного лица уполномоченного органа, а также с доступными для
записи на прием датами и интервалами времени приема;
записи в любые свободные для приема дату и время в пределах уста
новленного в органе местного самоуправления графика приема заявителей.
При осуществлении записи на прием орган местного самоуправления не
вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохожде
ния идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также пре
доставления сведений, необходимых для расчета длительности временного
интервала, который необходимо забронировать для приема.
Запись на прием может осуществляться посредством регионального
портала.
При предоставлении государственной услуги в электронной форме зая
вителю направляется:
уведомление о записи на прием в орган местного самоуправления, со
держащее сведения о дате, времени и месте приема;
уведомление о приеме и регистрации запроса, необходимого для пре
доставления государственной услуги, содержащее сведения о факте приема
запроса, необходимого для предоставления государственной услуги, либо мо
тивированный отказ в приеме запроса, необходимого для предоставления го
сударственной услуги;
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении государственной услуги и воз
можности получить результат предоставления государственной услуги либо

6

мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги.».
1.3.
Раздел III «Состав, последовательность и сроки выполнения адм
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной форме,
а также особенности выполнения административных процедур в многофунк
циональных центрах» изложить в следующей редакции:
«Раздел III Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур
в электронной форме, а также особенности выполнения
административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Последовательность административных действий (процедур)
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
1) предоставление в установленном порядке информации заявителю и
обеспечение доступа заявителя к сведениям о государственной услуге;
2) прием и регистрация документов;
3) формирование личного дела заявителя;
4) формирование и направление межведомственных запросов;
5) принятие решения о возможности гражданина быть опекуном или о
невозможности гражданина быть опекуном;
6) уведомление заявителя о принятом решении.
3.1.1. Последовательность административных действий (процедур) пре
доставления государственной услуги в МФЦ:
1) консультирование заявителя по вопросу предоставления государст
венной услуги;
2) прием и регистрация документов заявителя;
3) передача документов заявителя в орган местного самоуправления.
3.2. Предоставление информации по вопросам предоставления государ
ственной услуги
Основанием для предоставления информации по вопросам предостав
ления государственной услуги является личное обращение заявителя в орган
местного самоуправления или поступление его обращения в письменном,
электронном виде через официальный портал органа местного самоуправле
ния в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Предоставление информации по вопросам предоставления государст
венной услуги осуществляется должностным лицом органа местного само
управления, МФЦ.
Срок предоставления информации по вопросам предоставления госу
дарственной услуги не превышает 15 минут на одного заявителя.
Результатом административной процедуры является предоставление
информации заявителю в устном либо в письменном виде.
3.3. Прием и регистрация документов
3.3.1. Основанием для начала процедуры приема и регистрации доку
ментов является поступление в орган местного самоуправления заявления
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гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем либо
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в
иных установленных семейным законодательством Российской Федерации
формах, по форме, являющейся приложением 3 к настоящему Администра
тивному регламенту.
3.3.2. При получении заявления и всех необходимых документов, долж
ностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистрирует поступление
заявления и представленных документов в соответствии с установленными
правилами делопроизводства и передает их должностному лицу, ответствен
ному за прием документов и формирование личного дела заявителя.
3.3.3. Должностное лицо, ответственное за прием документов и форми
рование личного дела заявителя, устанавливает предмет обращения, проверя
ет документ, удостоверяющий личность и соответствие представленных до
кументов перечню, установленному пунктом 2.6 раздела 2 настоящего Адми
нистративного регламента.
3.3.4. Должностное лицо сверяет представленные документы оригина
лов и копий документов, делает на них надпись об их соответствии подлин
ным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициа
лов.
3.3.5. Должностное лицо производит копирование документов, если ко
пии необходимых документов не представлены, удостоверяет соответствие с
подлинником, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов.
3.3.6. При установлении фактов отсутствия необходимых документов
или несоответствия представленных документов требованиям, указанным в
пункте 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента, должност
ное лицо уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления
государственной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков
в представленных документах, предлагает принять меры по их устранению.
При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав проце
дуру подачи документов для предоставления государственной услуги, долж
ностное лицо возвращает ему заявление и представленные им документы.
3.3.7. Если при установлении фактов отсутствия документов, или несо
ответствия представленных документов требованиям, указанных в пункте 2.6
раздела 2 настоящего Административного регламента, заявитель настаивает
на приеме заявления и документов для предоставления государственной услу
ги, должностное лицо принимает от него заявление вместе с представленны
ми документами, указывает в заявлении выявленные недостатки или факт от
сутствия необходимых документов.
3.3.8. Должностное лицо вносит запись о приеме заявления в «Журнал
регистрации заявлений», по форме, являющейся приложением 4 к настояще
му Административному регламенту.
3.3.9. Максимальный срок приема и регистрации документов не может
превышать 40 минут.
3.4. Формирование личного дела заявителя
3.4.1. Основанием для начала процедуры формирования личного дела
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заявителя является регистрация должностным лицом заявления в «Журнале
регистрации заявлений граждан».
3.4.2. Должностное лицо формирует личное дело заявителя.
3.4.3. В случае если гражданином не были представлены самостоятель
но документы, предусмотренные пунктом 2.7 раздела 2 настоящего Админи
стративного регламента, указанные документы запрашиваются органом опеки
и попечительства в соответствующих уполномоченных органах посредством
межведомственного информационного взаимодействия. Для направления за
просов о предоставлении этих документов гражданин обязан представить в
орган опеки и попечительства сведения, представление которых необходимо в
соответствии с законодательством Российской Федерации для получения этих
документов.
В целях получения дополнительной информации, необходимой для пре
доставления государственной услуги, должностное лицо оформляет запросы в
органы и организации, предоставляющие требуемые документы и сведения.
Срок оформления и отправки запроса в соответствующий орган или органи
зацию не должен превышать 1 рабочий день.
3.4.4. Должностное лицо при поступлении ответов на запросы дополня
ет личное дело заявителя.
3.4.5. Максимальный срок исполнения указанной административной
процедуры - 2 рабочих дня. В случае направления запросов срок выполнения
данной процедуры увеличивается в зависимости от сроков выдачи ответов,
определенных в организации, куда направлен запрос.
3.5. Формирование и направление межведомственных запросов
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по форми
рованию и направлению межведомственного запроса о предоставлении доку
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги, в государ
ственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении государст
венной услуги, является получение представленных документов специали
стом, ответственным за выполнение указанной административной процедуры.
3.5.2. Формирование и направление межведомственного запроса осуще
ствляется в случае непредставления заявителем документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.7
настоящего Административного регламента.
Межведомственный запрос формируется и направляется в форме элек
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон
ной подписью, по каналам системы межведомственного электронного взаи
модействия (далее - СМЭВ).
При отсутствии технической возможности формирования и направле
ния межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам
СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по
почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской
доставкой.
3.5.3. Межведомственный запрос формируется в соответствии с требо
ваниями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ и под
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писывается руководителем органа местного самоуправления либо должност
ным лицом, уполномоченным руководителем органа местного самоуправле
ния.
Форма межведомственного запроса в Информационный центр ГУ МВД
России по Ставропольскому краю о наличии (отсутствии) судимости у граж
данина, выразившего желание стать опекуном, представлена в приложении
№ 8.
После направления межведомственного запроса представленные доку
менты передаются специалисту, ответственному за их рассмотрение.
3.5.4. В случае если документы, необходимые для предоставления госу
дарственной услуги, предусмотренные пунктом 2.7 настоящего Администра
тивного регламента, представлены заявителем по собственной инициативе,
документы передаются специалисту, ответственному за их рассмотрение, без
формирования и направления межведомственного запроса.
3.5.5. М аксимальный срок для выполнения административных дейст
вий, предусмотренных настоящим подразделом Административного регла
мента, не должен превышать один рабочий день с даты регистрации пред
ставленных в орган местного самоуправления документов.
3.6.
Принятие решения о возможности гражданина быть опекуном или
невозможности гражданина быть опекуном
3.6.1. Должностное лицо, ответственное за прием документов и форми
рование личного дела заявителя, проводит экспертизу документов и устанав
ливает принадлежность заявителя к категории граждан, имеющих право на
получение государственной услуги.
3.6.2. Должностные лица в течение 3 дней со дня представления доку
ментов заявителем (получения ответов на запросы) производят обследование
условий его жизни, в ходе которого определяется отсутствие установленных
Гражданским кодексом Российской Федерации и Семейным кодексом Рос
сийской Федерации обстоятельств, препятствующих назначению его опеку
ном. При обследовании условий жизни гражданина, выразившего желание
стать опекуном, должностные лица оценивают жилищно-бытовые условия,
личные качества и мотивы заявителя, способность его к воспитанию ребенка,
отношения, сложившиеся между членами семьи заявителя.
3.6.3. Результаты обследования и основанный на них вывод о возмож
ности гражданина быть опекуном указываются в акте обследования условий
жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном (далее - акт обсле
дования).
Акт обследования оформляется в течение 3 дней со дня проведения об
следования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опеку
ном, подписывается проводившим проверку уполномоченным специалистом
органа местного самоуправления и утверждается его руководителем.
3.6.4. Акт обследования (приложение 6) оформляется в 2 экземплярах,
один из которых направляется гражданину, выразившему желание стать опе
куном, в течение 3 дней со дня утверждения акта, второй хранится в органе
местного самоуправления.
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3.6.5. Должностное лицо в течение 10 дней со дня со дня представления
документов заявителем (получения ответов на запросы) на основании доку
ментов и акта обследования принимает решение о возможности гражданина
быть опекуном, которое является основанием для постановки его на учет в
качестве гражданина, выразившего желание стать опекуном либо решение о
невозможности гражданина быть опекуном с указанием причин отказа.
Решение органа местного самоуправления о возможности гражданина
быть опекуном, которое является основанием для постановки его на учет в
качестве гражданина, выразившего желание стать опекуном, либо решение о
невозможности гражданина быть опекуном с указанием причин отказа,
оформляется в форме акта - в форме заключения (приложение 7).
Заключение о возможности гражданина быть опекуном действительно в
течение 2 лет со дня его выдачи и является основанием для обращения граж
данина, выразившего желание стать опекуном, в установленном законом по
рядке в орган опеки и попечительства по месту своего жительства, в другой
орган опеки и попечительства по своему выбору или в государственный банк
данных о детях, оставшихся без попечения родителей.
3.6.6. Максимальный срок исполнения указанной административной
процедуры - 25 рабочих дней. В случае направления получения ответа на за
просы срок выполнения данной процедуры увеличивается в зависимости от
сроков получения ответов, из организаций, куда направлен запрос.
3.7. Уведомление заявителя о принятом решении
3.7.1. Основанием для начала процедуры уведомления заявителя о при
нятом решении является принятие решения о возможности гражданина быть
опекуном или о невозможности гражданина быть опекуном.
3.7.2. Должностное лицо уведомляет заявителя о принятом решении и в
случае отказа в предоставлении государственной услуги возвращает пред
ставленные документы. Копии документов хранятся в органе местного само
управления.
3.7.3. Максимальный срок исполнения указанной административной
процедуры - 3 рабочих дня.».
1.4
Раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре
ний и действий (бездействия) органа местного самоуправления, а также
должностных лиц» изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа местного самоуправления,
а также должностных лиц
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование
решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, его
должностных лиц, муниципальных служащих принятых (осуществляемых) в
ходе предоставления государственной услуги.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
1)
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлен
государственной услуги;
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2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование представления заявителем документов, не предусмотрен
ных нормативными правовыми актами Российской Федерации или норматив
ными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государ
ственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными
правовыми актами Ставропольского края для предоставления государствен
ной услуги;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания от
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Ставропольского края;
6) требование внесения заявителем при предоставлении государствен
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского
края;
7) отказ органа местного самоуправления, его должностного лица, му
ниципального служащего, предоставляющего государственную услугу, долж
ностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего государ
ственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления государственной услуги документах либо нару
шение установленного срока таких исправлений.
5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установ
лено.
В удовлетворении жалобы орган местного самоуправления отказывает в
случае, если жалоба признана необоснованной.
В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо ос
корбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностно
го лица, гражданского служащего, а также членов его семьи, на жалобу не да
ется ответ по существу поставленных в ней вопросов и в течение трех рабо
чих дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю по адресу элек
тронной почты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, о не
допустимости злоупотребления правом на обращение.
В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу
не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в орган, предос
тавляющий государственную услугу, и его должностному лицу, гражданско
му служащему, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сооб
щается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) об
жалования является поступление жалобы заявителя
Заявитель может подать жалобу:
лично в орган местного самоуправления;
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в письменной форме путем направления почтовых отправлений в орган
местного самоуправления;
в электронном виде посредством использования:
официального сайта органа местного самоуправления в сети «Интер
нет»;
Единого портала (www.gosuslugi.ru);
регионального портала (www.26gosuslugi.ru);
портала федеральной государственной информационной системы, обес
печивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и му
ниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муни
ципальными служащими (далее - система досудебного обжалования).
Ж алоба может быть подана заявителем через МФЦ, который обеспечи
вает ее передачу в орган местного самоуправления.
Ж алоба передается в орган местного самоуправления в порядке и сроки,
установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом мест
ного самоуправления (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее
рабочего дня, следующего за рабочим днем, в который поступила жалоба.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет
документ, удостоверяющий его личность.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего пол
номочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть пред
ставлены:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде
рации доверенность;
2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назна
чении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физи
ческое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенно
сти.
В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде документы,
предусмотренные подпунктами «1» - «2» абзаца тринадцатого пункта 5.4 А д
министративного регламента, могут быть представлены в форме электронных
документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостове
ряющий личность заявителя, не требуется.
Ж алоба должна содержать:
наименование органа местного самоуправления, фамилию, имя, отчест
во (при наличии) и должность должностного лица, муниципального служаще
го, замещающих должность в органе местного самоуправления, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства
заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек
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тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на
правлен ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба направляется
способом, указанным в абзаце девятом пункта 5.4 Административного регла
мента);
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа
местного самоуправления, его должностного лица, муниципального служаще
го;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей
ствием (бездействием) органа местного самоуправления, его должностного
лица, муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены до
кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, не
обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должно
стного лица, муниципального служащего органа местного самоуправления,
предоставляющего государственную услугу, последний обязан сообщить ему
свою фамилию, имя, отчество, должность и фамилию, имя, отчество и долж
ность лица, которому могут быть обжалованы действия.
Орган местного самоуправления, предоставляющий государственную
услугу, обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и дейст
вий (бездействия) органа местного самоуправления, его должностных лиц,
муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах
в местах предоставления государственных услуг, на официальном сайте орга
на местного самоуправления, на Едином портале (www.gosuslugi.ru);
оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секциями и сто
лами (стойками);
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и дейст
вий (бездействия) органа местного самоуправления, его должностных лиц,
муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при
личном приеме;
заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ
приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.
5.6. Ж алобы на действия (бездействие), а также на решения должност
ных лиц, муниципальных служащих органа местного самоуправления пода
ются руководителю органа местного самоуправления, предоставляющего го
сударственную услугу
5.7. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, подлежит
регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Ж а
лобе присваивается регистрационный номер в журнале учета жалоб на реше
ния и действия (бездействие) органа местного самоуправления, его должност
ных лиц, муниципальных служащих. Форма и порядок ведения журнала оп
ределяются органом местного самоуправления. Ж алоба рассматривается
должностным лицом органа местного самоуправления, наделенным полномо
чиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистра
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ции, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены орга
ном местного самоуправления, а в случае обжалования отказа органа местно
го самоуправления, его должностного лица, муниципального служащего в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистра
ции.
В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в ком
петенцию органа местного самоуправления, в течение трех рабочих дней со
дня регистрации жалобы орган местного самоуправления направляет ее в
уполномоченный на рассмотрение орган и информирует заявителя о перена
правлении жалобы в письменной форме.
5.8.
По результатам рассмотрения жалобы орган местного самоуправл
ния, предоставляющий государственную услугу, принимает одно из следую
щих решений:
удовлетворяет жалобу;
отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы орган местного самоуправления, предос
тавляющий государственную услугу, принимает исчерпывающие меры по
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю ре
зультата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня при
нятия решения.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в
письменной форме или по желанию заявителя в электронной форме направ
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В случае
если жалоба была направлена способом, указанным в абзаце девятом пункта
5.4 Административного регламента, ответ заявителю направляется посредст
вом системы досудебного обжалования.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
1) наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия,
имя, отчество должностного лица органа местного самоуправления, приняв
шего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност
ном лице, муниципальном служащем органа местного самоуправления, реше
ние или действие (бездействие) 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 - сроки устранения вы
явленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государст
венной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается должностным
лицом органа местного самоуправления, наделенным полномочиями по рас
смотрению жалоб.
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Ответ о результатах рассмотрения жалобы в электронном виде подпи
сывается электронной подписью должностного лица, уполномоченного на
рассмотрение жалобы, вид которой установлен законодательством Россий
ской Федерации.
5.9.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
лобы признаков состава административного правонарушения или преступле
ния должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедли
тельно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.».
1.5. Приложение 1 «Список многофункциональных центров в Ставро
польском крае и их график работы» изложить в редакции согласно
приложению к настоящему приказу.
1.6. Приложение № 2 «Блок-схема» изложить в редакции согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра Зубенко Г.С.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.

Министр

Е.Н.Козюра

Приложение к приказу
министерства образования и
молодежной политики
Ставропольского края
от 07 ноября 2017 года № 1420-пр
Приложение 1
к Административному регламенту пре
доставления органом местного само
управления муниципального образова
ния Ставропольского края государст
венной услуги «Информирование граж
дан, выразивших желание стать опеку
нами или попечителями либо принять
ребенка, оставшегося без попечения ро
дителей, на воспитание в семью в иных
установленных семейным законодатель
ством формах, о возможных формах уст
ройства ребенка в семью, об особенно
стях отдельных форм устройства ребен
ка в семью, о порядке подготовки доку
ментов, необходимых для установления
опеки или попечительства либо устрой
ства детей, оставшихся без попечения
родителей, на воспитание в семью в
иных установленных семейным законо
дательством формах, а также оказании
содействия в подготовке таких докумен
тов»

Список многофункциональных центров в Ставропольском крае
и их график работы

№

п/п

Наименование

Адрес

Контактные
телефоны,
Интернет-сайт
адрес электрон
МФЦ
ной почты

Г рафик работы

1 М униципальное казен

355000, Ставропольский (8652) 24-54-32
http://m fc26.ru
ное учреж дение «М но край, город Ставрополь, mfc.stv(2).mfc26.ru
гоф ункциональны й
ул. М ира, дом 282 А
центр предоставления
государственны х м уни
ципальных услуг
в городе С таврополе»

П онедельник
8.00-20.00,
Вторник-пятница:
8.00-18.00,
Суббота: 8.0013.00

2 М униципальное казен 355000, Ставропольский (8652) 24-54-32
http://m fc26.ru
ное учреж дение «М но край, город Ставрополь, mfc.stv(Simfc26.i'u
гоф ункциональны й
ул. Голенева, дом 21
центр предоставления
государственны х м уни
ципальны х услуг
в городе С таврополе»

П онедельник
8.00-20.00,
Вторник-пятница:
8.00-18.00,
Суббота: 8.0013.00

3 М униципальное казен 355000, С тавропольский m fс .s t v й), m fc 2 6. гu http://m fc26.ru
ное учреж дение «М но край, город Ставрополь,
гоф ункциональны й
ул. 50 лет ВЛКСМ , 8а/12
центр предоставления
государственны х м уни
ципальны х услуг
в городе Ставрополе»

П онедельник
8.00-20.00,
Вторник-пятница:
8.00-18.00,
Суббота: 8.0013.00

2
4 М униципальное казен 355000, Ставропольский (8652) 24-54-32
http://m fc26.ru
ное учреж дение «М но край, город Ставрополь, m fc.stv® ,m fc26.ru
гоф ункциональны й
ул. Васильева, дом 49
центр предоставления
государственны х м уни
ципальных услуг
в городе Ставрополе»

П онедельник
8.00-20.00,
В торник-пятница:
8.00-18.00,
Суббота: 8.0013.00

5 М униципальное казен 357820, Ставропольский (87951) 3-21-05
h ttp://eeor£ievsk.
ное учреж дение «М но край, город Георгиевск, m fts eeo O m ail.ru um fc26.ru
гоф ункциональны й
ул Калинина, 119
центр предоставления
государственны х
и м униципальны х услуг
города Георгиевска»

П онедельниквторник, четвергпятница 8.0018.00,
Среда: 8.00-20.00,
Суббота: 9.0013.00

6 М униципальное авто
номное учреж дение
«М ногоф ункциональ
ный центр предоставле
ния государственны х
м униципальны х услуг»
города Ессентуки

П онедельниквторник, четвергпятница 8.0018.00,
Среда: 10.0020.00,
Суббота: 9.0013.00

357600, С тавропольский (87934) 4-25-32
край, город-курорт Ес mfcess(%mail.ru
сентуки, улица В о
кзальная, 3 1а

1Шр://мфцессентуки.рф

7 М униципальное бю д
357400, Ставропольский (87932) 3-19-92
ж етное учреж дение
край, г. Ж елезноводск, zhvmfc(a)bk.ru
«М ногоф ункциональ
ул. Л енина, д. 55
ный центр предоставле
ния государственны х
и м униципальны х услуг
города-курорта Ж елезноводска С тавроп оль
ского края»

П онедельниквторник, четвергпятница 8.0018.00,
Среда: 8.00-20.00,
Суббота: 8.0013.00

8 М униципальное бю д
ж етное учреж дение
«М ногоф ункциональ
ный центр п редоставле
ния государственны х
и м униципальны х услуг
города-курорта Ж елезноводска С таврополь
ского края»

П онедельниквторник, четвергпятница 8.0018.00,
Среда: 8.00-20.00,
Суббота: 8.0013.00

357400, Ставропольский zhvm fc@ bk.ru
край, г. Ж елезноводск,
пгт. И ноземцево, ул.
50 л ет О ктября, д. 5

9 М униципальное казен 357700, Ставропольский (87937) 2-05-02
ное учреж дение «М но край, город-курорт К и mfckis(3).mail.ru
гофункциональны й
словодск, пр. П ерво
центр предоставления
м айский, дом 29
государственны х м уни
ципальных услуг города-курорта К исловод
ска»

1Шр://мфцкисловодск.рф

П онедельниквторник, четвергпятница 8.0018.00,
Среда: 10.0020.00,
Суббота: 8.0013.00

10 М униципальное казен 357341, С тавропольский (87935) 3-05-35
ное учреж дение «М но край, город Л ермонтов, m fclerm fiivandex.r
гоф ункциональны й
улица Ленина, дом 13
u
центр предоставления
государственны х
и м униципальны х ус
луг» города Л ерм онтова
С тавропольского края

П онедельниквторник, четвергпятница 8.0017.00,
Среда: 11.0020.00,

357100, Ставропольский nevm fc®. vandex.ru
край, город Н евинномысск, улица Гагарина,
дом 55

П онедельниквторник, четвергпятница 8.0018.00,
Среда: 10.0020.00,

11 М униципальное казен
ное учреж дение «М но
гофункциональны й
центр предоставления
государственны х
и м униципальны х ус-

3
луг» города Н евинном ы сска С тавропольского
края

Суббота: 8.0012.00

12 М униципальное казен
ное учреж дение «М но
гоф ункциональны й
центр предоставления
государственны х
и м униципальны х ус
луг» в городе-курорте
П ятигорске

357500, Ставропольский (8793) 97-50-56
край, город Пятигорск, m fcsv© .vandex.ru
ул. К оллективная, ЗА

13 М униципальное казен
ное учреж дение «М но
гофункциональны й
центр предоставления
государственны х
и м униципальны х услуг
М инераловодского му
ниципального района
С тавропольского края»

357209, Ставропольский (87922) 6-10-33
m fcni 20@,vandex.r
край, г. М инеральные
Воды, ул. 50 лет О ктяб u
ря, д. 87а, строение 1

П онедельниквторник, четвергпятница 8.0018.00,
Среда: 8.00-20.00,
Суббота: 8.0013.00

14 М униципальное казен
ное учреж дение «М но
гоф ункциональны й
центр предоставления
государственны х
и м униципальны х услуг
А лександровского му
ниципального района
С тавропольского края»

356300, Ставропольский (86557) 2-30-88
край, А лександровский aleksрайон, с. А лександров mfc26<® vandex.ru
ское, улица Войтика,
дом 39

П онедельниквторник, четвергпятница 8.0018.00,
Среда: 8.00-20.00,
Суббота: 8.0012.00

15 М униципальное казен
ное учреж дение «М но
гофункциональны й
центр предоставления
государственны х
и м униципальны х ус
луг» А ндроповского
м униципального района
С тавропольского края

357070, С тавропольский (86555) 4-06-10
m fcandrop© .m ail.r
край, А ндроповский
район, село Курсавка,
u
улица Стратийчука, дом
126г

П о н ед ел ь н и к -пятница 8.0017.00

16 М униципальное казен
ное учреж дение «М но
гоф ункциональны й
центр предоставления
государственны х
и м униципальны х услуг
А панасенковского му
ниципального района
С тавропольского края»

356721, Ставропольский (86555) 4-60-10
край, А панасенковский apan.mfc.div(2>ram
район, с. Д ивное, улица bler.ru
Советская, дом 45

П онедельниквторник, средапятница 8.0018.00,
Четверг: 8.0020.00

17 М униципальное казен 356570, С тавропольский (86560) 3-15-05
ное учреж дение А рзгир- край, с. А рзгир, ул.
mfcarz@ .inail.ru
ского муниципального
М атросова, д. 15А
района С тавропольского
края «М ногоф ункцио
нальный центр предос
тавления государствен
ных и м униципальны х
услуг А рзгирского рай
она»
18 М униципальное казен
ное учреж дение «М но
гофункциональны й
центр предоставления
государственны х

356420, г. Благодарный, (86549) 5-20-55
пер. 9 января, дом 55
mfcbla 2odar(®.mail.ru

h ttp ://p v atiso rsk . П онедельникufinc26.ru
вторник, четвергпятница 8.0018.00,
Среда: 8.00-20.00,
Суббота: 9.GO13.00

http://arzair.um fc П онедельниквторник, четверг26.ru
пятница 8.0018.00,
Среда: 8.00-20.00,
Суббота: 8.0012.00

http://blaeodam v. П онедельникum fc26.ru
вторник, четвергпятница 8.0018.00,
Среда: 8.00-20.00,

4
и м униципальны х ус
луг» Б лагодарненского
м униципального района
С тавропольского края
19 М униципальное казен
ное учреж дение «М но
гоф ункциональны й
центр предоставления
государственны х м уни
ципальных услуг Буденновского м униципаль
ного района»

Суббота: 9.0013.00

356800, Ставропольский (86559) 7-21-33
край, Буденновский
mfc.bud@ .mail.ru
район, город Буден
новск, улица П уш кин
ская, дом 113

Ьпр://мфцбуденновск.рф

http://km r.um fc2
20 М униципальное казен 357827, С тавропольский (87951) 3-18-56
m fc-sm r6.ru
ное учреж дение «М но край, Георгиевский
гофункциональны й
район, г. Георгиевск, ул. sk®.mail.ru
Калинина, д. 119
центр предоставления
государственны х
и м униципальны х ус
луг» Г еоргиевского м у
ниципального района
С тавропольского края
21 М униципальное казен 356250, С тавропольский (8 6 5 4 0 )4 -1 3 -3 4
ное учреж дение «М но край, Грачевский район, m fcsm r26® .m ail.r
u
гоф ункциональны й
село Грачевка, улица
центр предоставления
С тавропольская, дом 40
государственны х
и м униципальны х услуг
в Грачевском м уници
пальном районе С тавро
польского края» Грачевского муниципального
района С тавропольского
края
Нйр://мфц22 М униципальное казен 356140, С тавропольский (86545) 2-86-66
изобильное.рф
m
fc.izob@
,vandex.r
край, И зобильненский
ное учреж дение Изобильненского м уници район, город И зобиль u
ный, улица Красная,
пального района С тав
ропольского края «М но дом 16
гоф ункциональны й
центр предоставления
государственны х
и м униципальны х ус
луг»
http://ipatovo.um
23 М униципальное казен 356630, Ставропольский (86542) 5-68-62
mfc-ip(ft>vandex.ru fc26.ru
ное учреж дение «М но край, г. И патово, ул.
гоф ункциональны й
Гагарина, д. 67а
центр предоставления
государственны х
и м униципальны х ус
луг» И патовского м уни
ципального района
С тавропольского края
http://m fc26kir.ru
24 М униципального казен 357300, Ставропольский (87938) 5-24-90
ное учреж дение «М но край, г. Н овопавловск, m fc2609® .vandex.
ул. Садовая, д. 107А
гофункциональны й
Ш
центр предоставления
государственны х
и м униципальны х ус
луг» в Кировском м уни
ципальном районе
25 М униципальное казен
ное учреж дение «М но-

357000, С тавропольский (86550) 3-71-68
kmfc26@ ,vandex.r
край, Кочубеевский

П онедельник,
среда-пятница
8.00-18.00,
Вторник: 8.0020.00,
Суббота: 8.0012.00
П онедельникпятница 8.0017.00

П онедельниквторник, четвергпятница 8.0018.00,
Среда: 8.00-20.00,
Суббота: 8.0012.00

П онедельниксреда, пятница
8.00-18.00,
Четверг: 8.0020.00,
Суббота: 8.0013.00

П онедельниквторник, четвергпятница 8.0018.00,
Среда: 8.00-20.00,
Суббота: 8.0012.00

П онедельниксреда, пятница
8.00-18.00,
Четверг: 9.0020.00,
Суббота: 9.0013.00
П онедельниксреда, пятница

5
гоф ункциональны й
район, с. Кочубеевское, и
центр предоставления
улица Советская, дом
государственны х
105а
и м униципальны х услуг
в К очубеевском м уни
ципальном районе С тав
ропольского края»

8.00-18.00,
Четверг: 10.0020.00,
Суббота: 8.0012.00

26 М униципальное казен
ное учреж дение «М но
гоф ункциональны й
центр предоставления
государственны х м уни
ципальны х услуг К рас
ногвардейского района»

356031, Ставропольский (86541) 4-56-36
http:// красногвар
m fc-kr@ vandex.ru дейкрай, К расногвардей
ский р-н,
ское.ум ф ц26.рф
с.К расногвардейское,
ул.Л енина, дом 61

Понедельниквторник, четвергпятница 8.0017.00,
Среда: 8.00-20.00,
Суббота: 9.0013.00

27 М униципальное казен
ное учреж дение К урско
го м униципального рай
она С тавропольского
края «М ногоф ункцио
нальный центр п редос
тавления государствен
ных и муниципальны х
услуг в Курском районе
С тавропольского края»

357850, Ставропольский (87964) 6-58-60
край, Курский район,
kurskm fc@ m ail.ru
станица Курская, пере
улок О ктябрьский, дом
22

П онедельникпятница 8.0017.00

28 М униципальное бю д
ж етное учреж дение
«М ногоф ункциональ
ный центр предоставле
ния государственны х
муниципальны х услуг»
в Л евокумском районе
С тавропольского края

357960, Ставропольский (86543) 3-11-19
край, Л евокум ский рай lev m fc@ m ail.ru
он, село Левокумское,
улица Ком сом ольская,
дом 39

Ьпр://мфцП онедельниклевокум ское.рф пятница 8.3016.00

http://neftkum sk.
29 М униципальное казен 356880, С тавропольский (86558) 4-46-13
ное учреж дение Н ефте- край, г. Н ефтекумск, пр- m fcneftekum sk@ m um fc26.ru
кумского м униципаль т Н ефтяников, д. 20А
ail.ru
ного района С тавро
польского края «М ного
функциональны й центр
предоставления госу
дарственны х
и м униципальны х услуг
в Н ефтекумском м уни
ципальном районе С тав
ропольского края»

П онедельниквторник, четвергпятница 8.0018.00,
Среда: 8.00-20.00,
Суббота: 9.0013.00

30 М униципальное казен 356000, Ставропольский (86544) 6-73-89
ное учреж дение «М но край, Н овоалександров m fcsk@ bk.ru
гоф ункциональны й
ский район, город Ноцентр предоставления
воалександровск, улица
государственны х м уни Ленина, дом 50
ципальны х услуг
в Н овоалександровском
районе»

1шр://мфцновоалександровск.рф

П онедельниквторник, четвергпятница 8.0018.00,
Среда: 8.00-20.00,
Суббота: 9.0013.00
П онедельниквторник, четвергпятница 8.0017.00,
Среда: 8.00-20.00,
Суббота: 8.0012.00

31 М униципальное бю д
ж етное учреж дение
«М ногоф ункциональ
ный центр предоставле
ния государственны х
м униципальны х услуг»
Н овоселицкого района

356350, С тавропольский (86548) 3-00-06
край, Н овоселицкий р- ora m fc@ m ail.ru
н, с. Н овоселицкое,
ул.С тавропольская, дом
5

http://novm fc.ru

32 М униципальное казен
ное учреж дение «М но
гофункциональны й

356530, С тавропольский (86547) 4-04-01
край, П етровский рай
он, город Светлоград,

http://petrovskiv. П онедельниквторник, четвергufm c26.ru
пятница 8.00-

6
центр предоставления
ул. Ленина, 29
государственны х
и м униципальны х услуг
в П етровском м униц и
пальном районе С тавро
польского края»

18.00,
Среда: 8.00-20.00,
Суббота: 9.0013.00

33 М униципального казен 357350, Ставропольский (8 7 9 6 1 )4 -4 6 -1 3
ное учреж дение «М но край, ст. Ессентукская, mfcpmrfrtJyandex.r
гофункциональны й
ул. Гагарина, д. 100
и
центр предоставления
государственны х
и м униципальны х услуг
в П редгорном м уници
пальном районе»

П онедельник,
среда-пятница
8.00-17.00,
Вторник: 8.0020.00,
Суббота: 8.0012.00

34 М униципального казен
ное учреж дение «М но
гофункциональны й
центр предоставления
государственны х
и м униципальны х услуг
в С оветском м уници
пальном районе»

357910, С тавропольский (86552) 6-43-83
край, г. Зеленокумск,
mfczeltfD.mail.ru
ул. 3. Космодемьянской,
д. 9

П онедельник,
среда-пятница
8.00-18.00,
Вторник: 8.0020.00,
Суббота: 9.0013.00

35 М униципальное учреж 
дение С тепновского м у
ниципального района
С тавропольского края
«М ногоф ункциональ
ный центр предоставле
ния государственны х
и м униципальны х ус
луг»

357930, Ставропольский (86563) 3-13-01
край, Степновский рай  m fcstepnoe® .m ail.r
он, село С тепное, пл.
u
Л енина, дом 42

П онедельникпятница 8.0017.00

h ttp ://8 2 .1 19.136. П онедельник,
36 М униципальное казен 356170, Ставропольский (86546) 3-49-95
140/
среда-пятница
ное учреж дение «М но край, Т руновский р-н, с. mfctrunovfi)vandex.ru
8.00-17.00,
гофункциональны й
Д онское,
Вторник: 8.00центр предоставления
ул.К рестьянская, дом
20.00,
государственны х м уни 147а
Суббота: 8.00ципальных услуг Тру12.00
новского района»
37 М униципальное казен
ное учреж дение «М но
гофункциональны й
центр предоставления
государственны х
и м униципальны х ус
луг» Т уркм енского му
ниципального района
С тавропольского края

356540, Ставропольский (86565) 2-03-32
край, Т уркм енский рай  denisss26@ m ail.ru
он, с. Летняя Ставка,
улица И нтернациональ
ная, дом 8а

38 М униципальное казен
ное учреж дение «М но
гоф ункциональны й
центр предоставления
государственны х
и м униципальны х услуг
Ш паковского района»

356245, Ставропольский (86553) 6-99-19
край, Ш паковский р-н, shpakmfc@.mail.ru
г.М ихайловск,
ул.Гоголя, дом 26/10

П онедельникпятница 8.0017.00

!ittp://shpakovski П онедельниксреда, пятница
v.um fc26.ru
8.00-18.00,
Четверг: 8.0020.00,
Суббота: 9.0013.00

7

Приложение 2
к Административному регламенту пре
доставления органом местного само
управления муниципального образова
ния Ставропольского края государст
венной услуги «Информирование граж
дан, выразивших желание стать опеку
нами или попечителями либо принять
ребенка, оставшегося без попечения ро
дителей, на воспитание в семью в иных
установленных семейным законодатель
ством формах, о возможных формах уст
ройства ребенка в семью, об особенно
стях отдельных форм устройства ребен
ка в семью, о порядке подготовки доку
ментов, необходимых для установления
опеки или попечительства либо устрой
ства детей, оставшихся без попечения
родителей, на воспитание в семью в
иных установленных семейным законо
дательством формах, а также оказании
содействия в подготовке таких докумен
тов»

Блок-схема

