
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области

ПРИКАЗ

№ -& Р

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 
органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку 

(попечительство) над несовершеннолетними гражданами, и установление 
опеки и попечительства над указанной категорией граждан»

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
от 02 июля 2013 года № 167-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2014 № 93 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 
семьи»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести 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 органами опеки и 
попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над 
несовершеннолетними гражданами, и установление опеки и попечительства над 
указанной категорией граждан», утвержденный приказом Министерства 
социальной политики Свердловской области от 08.10.2013 № 650, следующие 
изменения:

1) абзац девятый пункта 2 изложить в новой редакции:
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«- лиц, страдающих заболеваниями, при наличии которых лицо не может 
принять ребенка под опеку, попечительство, взять его в приемную или 
патронатную семью;»;

2) пункта 4 изложить в новой редакции:
«4. Вышестоящим органом управлений социальной политики в порядке 

подчиненности является Министерство социальной политики Свердловской 
области (далее Министерство).

Место нахождения Министерства социальной политики Свердловской 
области:

улица Большакова, д. 105, город Екатеринбург, 620144.
Контактные телефоны для справок:
312-00-08, доб. 27012, 27128; Код города Екатеринбурга: 343.
Режим работы Министерства: ежедневно с 9.00 часов до 18.00 часов;
в пятницу -  с 9.00 часов до 17.00 часов.
Перерыв на обед с 13.00 часов до 13 часов 48 минут.
Выходные дни -  суббота, воскресенье.
Адрес электронной почты (E-mail) Министерства социальной политики 

Свердловской области: mspco@egov66.ru;
Официальный сайт Министерства социальной политики Свердловской 

области в сети Интернет: http://minszn.midural.ru/;
Информация о месте нахождения, графиках приема, контактных телефонах 

и адресах электронной почты Государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее -  многофункциональный 
центр):

- адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д.2;
- телефон: (343) 378-78-50;
- 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: с понедельник-воскресенье с 7.00. часов до 20.00. часов, без 

перерыва на обед.
С информацией о месте нахождения, графиках приема, контактных 

телефонах и адресах электронной почты филиалов многофункционального центра 
в городе Екатеринбурге и Свердловской области можно ознакомиться на 
официальном сайте в сети Интернет: http://www.mfc66.ru.»;

3) пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Местонахождение и графики работы государственных органов и 

организаций, обращение в которые необходимо для получения государственной 
услуги:
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1) Отделение Пенсионного фонда России по Свердловской 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;
- адрес электронной почты (E-mail): obshiy@mail.epfr.ru;
- график приема: понедельник -  четверг с 8.30 ч. до 17.30 ч., пятница с 8.30 

часов до 16.30 часов, перерыв с 12.00 часов до 12.45 часов;
2) Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра 

и картографии по Свердловской области:
- адрес: г. Екатеринбург, ул. Генеральская, д. 6 «а»;
- факс (343) 375-98-11 (отдел общего обеспечения);
- справочный телефон (343) 375-39-00, 375-98-50, 375-39-39;
- официальный сайт в сети Интернет: http://www.to66.rosreestr.ru/;
- адрес электронной почты (E-mail): upr@frs66.ru;
- справочный телефон по предоставлению информации из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП): 
(343) 378-43-61; график работы справочного телефона: понедельник с 9.00 часов 
до 17.00 часов, вторник - четверг с 8.00 часов до 18.00 часов, пятница с 8.00 часов 
до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.30 часов до 13.30 часов.

Отдел приема документов:
- адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 53, 7 этаж, 1 зал (бизнес

центр «Антей», вход с улицы Красноармейской);
- график работы отдела приема документов: понедельник с 9.00 часов до

17.00 часов, вторник -  пятница с 8.00 часов до 19.00 часов, суббота с 9.00 часов до
17.00 часов, обед с 12.30 часов до 13.30 часов. Время приема последнего пакета 
документов начинается за 30 минут до окончания рабочего дня;

3) Информационный центр Главного управления Министерства внутренних 
дел России по Свердловской области:

- адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 15, первый этаж, каб. 106;
- телефоны: (343) 358-74-02, 358-74-03, 358-72-93 (начальник отделения по 

организации работы с гражданами),
- официальный сайт в сети Интернет: http://66.mvd.ru/;
- график приема: понедельник, вторник, четверг с 13.00 часов до 17.00 

часов, среда, пятница с 08.00 часов до 12.00 часов, каждая третья суббота месяца с
10.00 часов до 13.00 часов;

4) сведения об учреждениях здравоохранения размещены на официальном 
сайте Министерства здравоохранения Свердловской области в сети Интернет 
(http://www.mzso.ru).
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Информация об органах (структурных подразделениях) вышеуказанных 
государственных органов, их местонахождении и графике приема размещена на 
официальных сайтах государственных органов в сети Интернет.»;

4) пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. По телефонам Министерства, управлений социальной политики,

многофункционального центра и его филиалов предоставляется следующая 
информация:

1) о возможных формах устройства несовершеннолетних граждан в 
семью и особенностях отдельных форм устройства в семью;

2) о нормативных актах, регулирующих порядок предоставления 
государственной услуги;

3) о перечне документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;

4) о порядке подготовки документов, необходимых для установления 
опеки (попечительства);

5) о сроках предоставления государственной услуги;
6) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления государственной 
услуги.»;

5) в пункте 16 слова «в течение 15 дней» заменить словами «в течение 10 
дней»;

6) абзацы с девятого по двадцать второй пункта 17 изложить в новой 
редакции:

«постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 
№ 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних граждан» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2009, 25 мая, № 21, ст. 2572);

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, 
необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, в форме электронных документов» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 2011, 18 июля, № 29, ст. 4479);

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2013 № 117 
«Об утверждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может 
усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в 
приемную или патронатную семью» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 2013, 09 сентября, № 36, ст. 4577);

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
10.09.1996 № 332 «О порядке медицинского освидетельствования граждан,
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желающих стать усыновителями, опекунами (попечителями) или приемными 
родителями» («Российские вести», 1996, 17 октября, № 197);

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.11.2008 № 347 «Об утверждении Административного регламента
Министерства образования и науки Российской Федерации по исполнению 
государственной функции федерального оператора государственного банка 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и выдачи предварительных 
разрешений на усыновление детей в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации» («Российская газета», 2009, 
20 февраля, № 30);

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.09.2009 № 334 «О реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 18 мая 2009 года № 423» («Российская газета», 2009, 29 декабря, 
№ 252);

Законом Свердловской области «О защите прав ребенка» от 23 октября 1995 
года № 28-03 («Областная газета», 1995, 31 октября, № 118);

Указом Губернатора Свердловской области от 5 декабря 2007 года
№ 1250-УГ «О возложении полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству на территории Свердловской области» 
(«Собрание законодательства Свердловской области», 2008, 11 марта, № 12-2 
(2007), ст. 2121);

постановлением Правительства Свердловской области от 03.07.2008
№ 681-ПП «Об утверждении положений о территориальных отраслевых 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области - 
Управлениях социальной политики Министерства социальной политики
Свердловской области в новой редакции» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 7-3 (2008), ст. 1128);

постановлением Правительства Свердловской области от 07.11.2008
№ 1164-ПП «Об утверждении Положений о территориальных отраслевых 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области - 
Управлениях социальной политики Министерства социальной политики
Свердловской области в новой редакции» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 11, ст. 1733);

постановлением Правительства Свердловской области от 27.01.2009
№ 46-ПП «О реорганизации территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области - Управления социальной 
защиты населения города Кировграда и утверждении Положения о 
территориальном отраслевом исполнительном органе государственной власти 
Свердловской области - Управлении социальной политики Министерства
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социальной политики Свердловской области по городу Кировграду» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 1-1 (2009), ст. 71);

постановлением Правительства Свердловской области от 09.02.2009 
№ 149-ПП «Об утверждении Положения о территориальном отраслевом
исполнительном органе государственной власти Свердловской области - 
Управлении социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Режевскому району в новой редакции» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 2 (2009), ст. 167);

постановлением Правительства Свердловской области от 21.11.2012 
№ 1305-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, и их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги» («Областная газета», 2012, 29 ноября, № 521-523);

постановлением Правительства Свердловской области от 25.09.2013 
№ 1159-РП «О перечне государственных услуг, предоставляемых органами 
государственной власти Свердловской области, территориальными 
государственными внебюджетными фондами Свердловской области в 
государственном бюджетном учреждении Свердловской области 
"Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (Собрание законодательства Свердловской области, 2013, 
№ 9-3 (2013), ст. 1648).»;

7) подпункт 6 пункта 18 изложить в новой редакции:
«6) копию свидетельства или иного документа о прохождении подготовки 

лица, желающего принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, в порядке, установленном пунктом 4 статьи 127 Семейного 
кодекса Российской Федерации (кроме близких родственников детей, а также лиц, 
которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не 
были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей, и лиц, 
которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых 
усыновление не было отменено);

8) абзац четвертый пункта 24 изложить в новой редакции:
«В случае если гражданином не были представлены копии документов, 

специалист управления социальной политики изготавливает копии указанных 
документов самостоятельно (при наличии представленных гражданином 
оригиналов этих документов). При заверении соответствия копий подлиннику 
документа специалист проставляет заверительную надпись «Верно», должность, 
расшифровку подписи (инициалы, фамилия), дату заверения.»;

9) подпункт 1 пункта 25 изложить в новой редакции:
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«1) копию пенсионного удостоверения, справку из территориального 
органа Пенсионного фонда Российской Федерации или иного органа, 
осуществляющего пенсионное обеспечение (для лиц, основным источником 
доходов которых являются страховое обеспечение по обязательному 
пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты);»;

10) подпункты 8 и 10 в пункте 29 исключить;
11) в подпункте 9 пункта 29 слово «указанные» заменить словом 

«указанных»;
12) в пункте 36 слова «в пунктах 18» заменить словами «в пункте 18»;
13) пункт 42 изложить в новой редакции:
«42. При обращении заявителей в многофункциональный центр 

информация, указанная пунктах 39 и 41 административного регламента, 
предоставляется специалистом многофункционального центра, который является 
ответственным лицом за выполнение административной процедуры.

14) в пункте 55 слова «в течение 7 дней» заменить словами «в течение 3 
дней»;

15) в пункте 60 слова «в течение 15 дней» заменить словами «в течение 10 
дней»;

16) в пункте 85 слова «в течение 15 дней» заменить словами «в течение 10 
дней»;

17) в наименовании раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего 
государственную услугу, а также их должностных лиц» слово «(бездействий)» 
заменить словом «(бездействия)», слова «их должностных лиц» заменить словами 
«его должностных лиц»;

18) в разделе 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также их должностных лиц» слово «претензия» в соответствующем 
падеже исключить;

19) пункт 110 изложить в новой редакции:
«110. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, 

предоставляющим государственную услугу, по месту предоставления
государственной услуги или Министерством социальной политики Свердловской 
области в случае обжалования решения руководителя управления социальной 
политики.»;

20) пункт 115 Административного регламента изложить в новой 
редакции:

«115. Время приема жалоб управлением социальной политики, 
Министерством социальной политики Свердловской области должно совпадать со 
временем предоставления государственных услуг.»;
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21) в пункте 117 слова «пункта 109» заменить словами «пункта 108»;
22) приложение № 7 «Блок-схема последовательности действий 

управления социальной политики при предоставлении государственной услуги 
«Предоставление информации, прием документов от лиц, желающих установить 
опеку (попечительство) над несовершеннолетними гражданами» изложить в 
новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя 
министра В.Ю. Бойко.

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru)».

Министр /  /  /  А.В. Злоказов
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Приложение к приказу Министерства социальной политики
Свердловской области
«23» июля 2014 года № 480

Приложение № 7 к административному регламенту

Блок-схема последовательности действий управления социальной политики при предоставлении государственной услуги 
«Предоставление информации, прием документов от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними

гражданами, и установление опеки и попечительства над указанной категорией граждан»

их Обращение гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем

в управление социальной политики по месту жительства заявителя 1 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)

1
Регистрация в журнале учета граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан

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

_______________________________________________ документов________________________________________________________________________________________________

Проведение обследования условий жизни граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан, в течение 3 дней со дня представления 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 10 дней со дня представления 
документов, предусмотренных п. 18-22, 25 административного регламента, направление заявителю 
решения в течение 3- дней со дня принятия решения_________________________________________________

И Х
Принятие решения управления социальной политики о назначении (об отказе 
назначении) опекуна, (попечителя) в течение 10 дней со дня представления 
документов, предусмотренных п. 18-22, 25 административного регламента, 
направление заявителю решения в течение 3-дней со дня принятия решения

Постановка на учет гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем  
несовершеннолетнего гражданина

----------------- т г . _  _ — mz
Л

Отказ от оформления опеки (попечительства) по 
результатам посещения ребенка

Согласие на оформление опеки (попечительства) по 
результатам посещения ребенка
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