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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА РАЗДЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ 

ПОПЕЧИТЕЛЕЙ И ИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОДОПЕЧНЫХ» 

Раздел 1. «Общие сведения о государственной услуге» 

№ Параметр Значение параметра/ состояние 

1 2 3 

1.  
Наименование органа, 
предоставляющего услугу 

Администрация Петровского муниципального 

района Саратовской области 

2.  
Номер услуги в федеральном 

реестре 
* 

3.  Полное наименование услуги 

Выдача разрешения на раздельное проживание 

попечителей и их несовершеннолетних 

подопечных 

 

4.  Краткое наименование услуги 

Выдача разрешения на раздельное проживание 

попечителей и их несовершеннолетних 

подопечных 

 

5.  

Административный регламент 
предоставления 

государственной услуги 

Приказ министерства образования Саратовской 

области от 4 августа 2015 года № 2317 «Об 

утверждении административного регламента 

«Выдача разрешения на раздельное проживание 

попечителей и их несовершеннолетних 

подопечных» 

6.  Перечень «подуслуг» 

Выдача разрешения на раздельное проживание 

попечителей и их несовершеннолетних 

подопечных 

7.  

Способы оценки качества 
предоставления 

государственной услуги 

официальный сайт органа, телефонная связь 

 

*Указывается уполномоченным органом каждого из муниципальных районов (городских 

округов) области
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Раздел 2. «Общие сведения о  «подуслугах» 

 
Срок предоставления в 

зависимости от условий 

Основ
ания 

отказа 
в 

приеме 
докуме
нтов 

Основания отказа в 

предоставлении  «подуслуги» 

Основа
ния 

приоста
новлени
я 

предост
авления  

«подусл
уги» 

Срок 

приоста
новлени
я 

предост
авления  

«подусл
уги» 

Плата за предоставление «подуслуги» 

Способ 
обращения 

за 
получение

м 

«подуслуги
» 

Способ 
получения 

результата 
«подуслуг

и» 

При 

подаче 
заявления 

по месту 
жительств
а (месту 
нахождени
я юр.лица) 

При подаче 
заявления 

не по месту 
жительств
а (по месту 
обращения

) 

Наличие 
платы 

(государст
венной 

пошлины) 

Реквизиты 

нормативного 
правового 
акта, 

являющегося 

основанием 

для взимания 

платы 

государственно
й пошлины) 

КБК для 

взимани
я платы 

(государс
твенной 

пошлин
ы), в том 

числе 
для 

МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных 

 

15 

календарны

х дней с 

даты 

подачи 

заявления 

15 

календарны

х дней с 

даты 

подачи 

заявления 

нет 
• статус Заявителя не 

соответствует требованиям 

пункта 1.2 Административного 

регламента;  

• заявителем не 

представлен полный пакет 

документов, либо 

представлены неполные и (или) 

недостоверные сведения; 

• данные в 

представленных документах 

противоречат данным 

документов, удостоверяющих 

личность; 

• в документах, 

представленных гражданином, 

нет - нет - - 1. Личное 

обращение 

в орган 

местного 

самоуправл

ения; 

2. Личное 

обращение 

в МФЦ; 

3. Единый 

портал 

государстве

нных и 

муниципаль

ных услуг 

(функций) 

4. . 

Почтовая 

1. В органе 

местного 

самоуправл

ения на 

бумажном 

носителе 

2. Почтовая 

связь 
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имеются подчистки, приписки, 

зачеркнутые слова и иные 

исправления, а также 

серьезные повреждения, 

наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их 

содержание; 

• заявителем не 

представлены оригиналы 

документов, полученных  с 

использованием федеральной 

государственной 

информационной системы 

«Единый портал 

государственных и 

муниципальных услуг 

(функций)», регионального 

портала государственных и 

муниципальных услуг 

(функций), официального сайта 

органа опеки и попечительства 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

• несовершеннолетний 

подопечный не достиг возраста 

16 лет; 

• раздельное 

проживание попечителей и их 

несовершеннолетних 

подопечных не соответствует 

интересам подопечных. 

 

связь 

 Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги»  
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№ 

п/п 

Категории лиц, 

имеющих право 
на получение 
«подуслуги» 

Документ, 
подтверждающий 

правомочие заявителя 

соответствующей категории 

на получение «подуслуги» 

Установленные 
требования к 

документу, 
подтверждающему 

правомочие заявителя 

соответствующей 

категории на 
получение 

«подуслуги» 

Наличие 
возможности 

подачи 

заявления на 
предоставлени
е «подуслуги» 

представителя
ми заявителя 

Исчерпывающий 

перечень лиц, 

имеющих право на 
подачу заявления 

от имени 

заявителя 

Наименование 
документа, 

подтверждающего 
право подачи 

заявления от 
имени заявителя 

Установленные 
требования к 

документу, 
подтверждающему 
право подачи 

заявления от 
имени заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных 

 

1 Несовершенноле

тние, достигшие  

возраста 

шестнадцати 

лет. 

Документ, удостоверяющий 

личность (паспорт 

гражданина РФ, временное 

удостоверение личности 

гражданина РФ). 

Оформляется на 

едином бланке для всей 

РФ 

Должен быть 

действительным на 

срок обращения за 

предоставлением 

услуги 

 

Имеется законные 

представители 

Документ, 

удостоверяющий 

личность 

Оформляется на 

едином бланке для 

всей РФ 

Должен быть 

действительным на 

срок обращения за 

предоставлением 

услуги 

Не должен 

содержать 

подчисток, 

приписок, 

зачеркнутых слов, 

других исправлений 

Не должен иметь 

повреждений, 

наличие которых не 

позволяет 

однозначно 

толковать их 

содержание 

свидетельство о 

рождении ребенка 

Оформляется на 

едином бланке для 
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всей РФ 

Должен быть 

действительным на 

срок обращения за 

предоставлением 

услуги 

Не должен 

содержать 

подчисток, 

приписок, 

зачеркнутых слов, 

других исправлений 

Не должен иметь 

повреждений, 

наличие которых не 

позволяет 

однозначно 

толковать их 

содержание 

свидетельство о 

расторжении брака; 

свидетельство о 

вступлении в брак; 

свидетельство о 

перемене имени 

(фамилии, 

отчества) родителя, 

если его настоящая 

фамилия, имя, 

отчество не 

совпадает с 

фамилией, именем, 

отчеством 

родителя, 

указанных в 

свидетельстве о 

рождении ребенка 

Оформляется на 

едином бланке для 

всей РФ 

Должен быть 

действительным на 

срок обращения за 

предоставлением 

услуги 

Не должен 

содержать 

подчисток, 

приписок, 

зачеркнутых слов, 

других исправлений 

Не должен иметь 

повреждений, 

наличие которых не 

позволяет 

однозначно 
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толковать их 

содержание 

опекун 

(попечитель) 

Документ, 

удостоверяющий  

личность 

Оформляется на 

едином бланке для 

всей РФ 

Должен быть 

действительным на 

срок обращения за 

предоставлением 

услуги 

Не должен 

содержать 

подчисток, 

приписок, 

зачеркнутых слов, 

других исправлений 

Не должен иметь 

повреждений, 

наличие которых не 

позволяет 

однозначно 

толковать их 

содержание 

Решение органа 

опеки и 

попечительства о 

назначении опекуна 

(попечителя) 

Должно быть 

действительным на 

срок обращения за 

предоставлением 

услуги 

Не должен 

содержать 

подчисток, 

приписок, 

зачеркнутых слов, 

других исправлений 

Не должен иметь 

повреждений, 

наличие которых не 

позволяет 
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однозначно 

толковать их 

содержание 

2. Законные 

представители 

несовершенноле

тних достигших 

возраста 

шестнадцати 

лет. 

Документ, удостоверяющий 

личность (паспорт 

гражданина РФ, временное 

удостоверение личности 

гражданина РФ). 

Оформляется на 

едином бланке для всей 

РФ 

Должен быть 

действительным на 

срок обращения за 

предоставлением 

услуги 

Не должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов, 

других исправлений 

Не должен иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно толковать 

их содержание 

Не имеется - Документ, 

удостоверяющий 

личность 

Оформляется на 

едином бланке для 

всей РФ 

Должен быть 

действительным на 

срок обращения за 

предоставлением 

услуги 

Не должен 

содержать 

подчисток, 

приписок, 

зачеркнутых слов, 

других исправлений 

Не должен иметь 

повреждений, 

наличие которых не 

позволяет 

однозначно 

толковать их 

содержание 

Решение органа опеки и 

попечительства о назначении 

опекуна (попечителя) 

Должно быть 

действительным на 

срок обращения за 

предоставлением 

услуги 

Не должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов, 

других исправлений 

Не должен иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно толковать 

их содержание 
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Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги» 

№ 

п/п 
Категория  документа 

Наименования 

документов, которые 
представляет 
заявитель для 

получения 

«подуслуги» 

Количество 
необходимых 
экземпляров 

документа с 
указанием 

подлинник/копия 

Условие 
предоставлен
ия документа 

Установленные требования к 

документу 

Форма 
(шаблон) 

документа 

Образец 

документа/зап
олнения 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных 

 

1 Заявление Заявление о 

предоставлении 

государственной 

услуги 

1 (один)  экземпляр, 

подлинник 

нет Заявление должно содержать 

подпись заявителя. 

Текст заявления должен быть 

написан разборчиво. Фамилия, 

имя, отчество физического лица 

(последнее - при наличии), адреса 

его места жительства, должны 

быть написаны полностью, 

обязательно указание контактных 

телефонов заявителя. 

в свободной 

форме 

Приложение 1 

2 Заявление - согласие 

законных представителей 

несовершеннолетнего на 

раздельное проживание 

Заявление о 

предоставлении 

государственной 

услуги 

1 (один)  экземпляр, 

подлинник 

нет Заявление должно содержать 

подпись заявителя,  

Текст заявления должен быть 

написан разборчиво. Фамилия, 

имя, отчество физического лица 

(последнее - при наличии), адреса 

его места жительства, должны 

быть написаны полностью, 

обязательно указание контактных 

телефонов заявителя. 

в свободной 

форме 

Приложение 2 

3. Документы, 

подтверждающие 

обучение 

несовершеннолетнего 

 

Справка об обучении 

несовершеннолетнего 

подопечного в 

образовательной 

организации 

1 экз. копия При наличии 

соответствующ

их 

обстоятельств 

Оформляется на едином бланке 

для всей РФ 

Не должен содержать подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов,  

исправлений 

- - 



10 

 

Не должен иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 

однозначно толковать их 

содержание 

4. Документы, 

подтверждающие 

трудовую деятельность 

несовершеннолетнего 

(трудовой договор 

(контракт) или трудовая 

книжка, заверенные по 

месту работы заявителя с 

предъявлением оригинала 

трудовой договор 

(контракт)  

1 экз. копия  

 

При наличии 

соответствующ

их 

обстоятельств  

Не должен содержать подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов,  

исправлений 

Не должен иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 

однозначно толковать их 

содержание 

- - 

трудовая книжка, 

заверенные по месту 

работы заявителя с 

предъявлением 

оригинала 

1 экз. копия  

 

При наличии 

соответствующ

их 

обстоятельств  

Оформляется на едином бланке 

для всей РФ 

Не должен содержать подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов,  

исправлений 

Не должен иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 

однозначно толковать их 

содержание 

- - 
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Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством  межведомственного информационного 
взаимодействия» 

Реквизиты 

актуальной 

технологической 

карты 

межведомственн
ого 

взаимодействия 

Наименование 
запрашиваемо
го документа 
(сведения) 

Перечень и 

состав 

сведений, 

запрашиваемых 
в рамках 

межведомствен
ного 

информационно
го 

взаимодействия 

Наименование 
органа 

(организации), 

направляющего
(ей) 

межведомствен
ный запрос 

Наименован
ие органа 

(организаци
и), в адрес 
которого(ой) 

направляетс
я 

межведомств
енный 

запрос 

SID 

электронно
го сервиса / 
наименова
ние 

сведений 

Срок 

осуществления 

межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

Форма 
(шаблон) 

межведомств
енного 
запроса и 

ответа на 
межведомств
енный 

запрос 

Образец 

заполнения 

формы 

межведомствен
ного запроса и 

ответа на 
межведомствен
ный запрос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных 

 Документ, 

подтверждающий 

сведения о 

регистрации по 

месту жительства 

несовершеннолет

него гражданина. 

 

Фамилия 

Имя 

Отчество* 

Дата рождения 

СНИЛС* 

Серия документа 

Номер 

документа 

Дата выдачи 

документа 

Код субъекта РФ 

по ОКАТО 

Необязательные 

поля запроса 

Орган местного 

самоуправления, 

ответственный 

за 

предоставление 

услуги 

МВД 

SID0004154 Срок направления 

запроса -3 рабочих 

дня 

Срок направления 

ответа на запрос- 5  

рабочих дней 

Приложение 

3 

- 

 Акт обследования 

жилого 

помещения, где 

будет проживать 

подопечный 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Адрес 

регистрации 

Жилищно-

бытовые и 

имущественные 

условия 

Орган местного 

самоуправления, 

ответственный 

за 

предоставление 

услуги 

Орган опеки 

и 

попечительст

ва 

 Срок направления 

запроса -3 рабочих 

дня 

Срок направления 

ответа на запрос- 5  

рабочих дней 

Приложение 

3.1. 

- 
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Раздел 6. Результат «подуслуги» 

№ 

Документ/документы, 

являющиеся 

результатом 

«подуслуги» 

Требования к 

документу/ 
документам, 

являющимся 

результатом 

«подуслуги» 

Характеристика 
результата 

(положительный/ 

отрицательный) 

Форма документа/ 
документов, 

являющимся 

результатом 

«подуслуги»  

Образец документа/ 
документов, 

являющихся 

результатом 

«подуслуги»  

Способ 
получения 

результата 
«подуслуги

» 

Срок хранения 

невостребованных 
заявителем 

результатов 

«подуслуги» 

в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных 

 

1. 

Постановление 

(распоряжение) о 

выдаче разрешения на 

раздельное проживание 

попечителей и их 

несовершеннолетних 

подопечных. 

 

1.Подготавливается 

специалистом по 

опеке и 

попечительству 

2. Подписывается 

руководителем органа 

местного 

самоуправления  

Положительный Приложение 4 Приложение 5 

В органе, на 

бумажном 

носителе; 

почтовая 

связь; 

МФЦ;  

3 дня 

в течение 

следующ

их 30 

дней со 

дня 

получени

я 

документ

ов от 

органа 

местного 

самоупра

вления 

 

Заключение об отказе в 

выдаче разрешения на 

раздельное проживание 

попечителей и их 

несовершеннолетних 

подопечных. 

 

1.Подготавливается 

специалистом по 

опеке и 

попечительству 

2. Подписывается 

руководителем органа 

местного 

самоуправления  

Отрицательный 

 

 

 

Приложение 6 

 

 

 

Приложение 6 

В органе, на 

бумажном 

носителе; 

почтовая 

связь; 

МФЦ;  
3 дня 

в течение 

следующ

их 30 

дней со 

дня 

получени

я 

документ

ов от 

органа 

местного 

самоупра

вления 
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Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги» 

№ 

п/п 

Наименование 
процедуры процесса 

Особенности исполнения 

процедуры процесса 

Сроки 

исполнения 

процедуры 

(процесса) 

Исполнитель 

процедуры 

процесса 

Ресурсы, 

необходимые для 

выполнения 

процедуры процесса 

Формы документов, 

необходимые для 

выполнения процедуры 

процесса 
1 2 3 4 5 6 7 

Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных 

 

1 1. Прием и регистрация 

заявления с 

прилагаемыми к нему 

документами 

Проверка предоставленных 

документов 

Заверение копий 

предоставленных документов 

(при необходимости) 

Регистрация заявления -  

Специалист по опеке и 

попечительству регистрирует 

заявление в 

соответствующем журнале и 

делает отметку на заявлении 

(дата приема, 

регистрационный номер, 

подпись). 

Выдача расписки. 

Сотрудник МФЦ: 

-устанавливает личность 

гражданина на основании 

документов, удостоверяющих 

личность; 

-оценивает правильность 

оформления заявления. 

Сверяет данные 

представленных документов 

(подлинников либо копий, 

заверенных в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации), с 

данными, указанными в 

заявлении; 

заявление 

регистрируется в 

течение одного 

рабочего дня с 

момента 

поступления 

Специалист по 

опеке и 

попечительству, 

специалист МФЦ 

 

 автоматизированное 

рабочее место с 

доступом к сети 

Интернет, доступ к 

автоматизированной 

информационной 

системе, наличие 

принтера, 

копировального 

аппарата (ксерокса) 

 

Приложение 1-2, 7-8 
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-проверяет комплектность 

документов, правильность их 

оформления и содержания; 

-проставляет отметку на 

копиях документов, 

представленных 

гражданином (кроме копий 

документов, заверенных в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации), о 

соответствии копий 

документов их подлинникам, 

возвращает подлинники 

документов заявителю; 

- выдает заявителю расписку 

в приеме документов 

-регистрирует поступившее 

заявления в 

автоматизированной 

информационной системе 

МФЦ; 

- передает комплект 

документов в органы опеки и 

попечительства в срок, 

установленный соглашением 

о взаимодействии, на 

основании письма-реестра 

2 . Формирование и 

направление 

 межведомственного  

 запроса  в органы, 

участвующие в 

предоставлении 

государственной услуги 

В случае если заявителем по 

собственной инициативе не 

представлены документы 

указанные в пункте 2.11. 
Административного  

 регламента, специалист по 

опеке и попечительству 

определяет перечень 

документов, которые 

необходимо запросить для 

предоставления услуги 

3 рабочих дня с 

момента 

представления 

документов 

заявителем.  

 

 автоматизированное 

рабочее место с 

доступом к сети 

Интернет, доступ к 

автоматизированной 

информационной 

системе, наличие 

принтера, 

копировального 

аппарата (ксерокса) 

 

- 
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Подготавливает  и 

направляет 

межведомственный запрос 

Получает ответ  на 

межведомственный запрос 

 

3  Подготовка и подписание 

решения о выдаче (об 

отказе в выдаче) 

предварительного 

разрешения на 

совершение сделок с  

жилыми помещениями 

при участии 

несовершеннолетних 

Проверка документов на 

предмет отказа в 

предоставлении услуги. 

Подготовка проекта решения 

о выдаче (отказе в выдаче) 

разрешения на раздельное 

проживание попечителей и 

их несовершеннолетних 

подопечных.  

Передача  проекта решения о 

выдаче (отказе в выдаче) 

разрешения на раздельное 

проживание попечителей и 

их несовершеннолетних 

подопечных на подпись 

руководителю 

уполномоченного органа по 

опеке. 

 

  

 

Проект решения 
готовится в 
течение одного 
рабочего дня с 
даты 
регистрации 
заявления. 
Подписывается 
руководителем 
не позднее 
следующего 
рабочего дня с 
момента 
передачи 
специалистом 
проекта 
решения. 
Общий срок 3 

календарных 

дня. 

 

Специалист по 

опеке и 

попечительству 

автоматизированное 

рабочее место с 

доступом к сети 

Интернет, доступ к 

автоматизированной 

информационной 

системе, наличие 

принтера, 

копировального 

аппарата (ксерокса) 

 

 

4 Выдача (отказ в выдаче) 

предварительного 

разрешения на 

совершение сделок с  

жилыми помещениями 

при участии 

несовершеннолетних 

 Специалист по 

опеке и 

попечительству 

-выдает 

постановление 

заявителю лично, 

под роспись, с 

указанием даты 

выдачи, либо 

направляет 

 

3 календарных  дня 

с момента 

подписания решения 

 

 

 

 

 

 

автоматизированное 

рабочее место с 

доступом к сети 

Интернет, доступ к 

автоматизированной 

информационной 

системе, наличие 

принтера, 

копировального 

аппарата (ксерокса) 
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заявителю по 

почте заказным 

письмом; 

-в случае 

обращения 

заявителя через 

МФЦ передает в 

МФЦ копию 

постановления на 

основании 

сопроводительного 

реестра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

не позднее рабочего 

дня, следующего за 

днем подготовки 
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Раздел 8. «Особенности предоставления  «подуслуги» в электронной форме» 

 

Способ получения 

заявителем 

информации  о 
сроках  и порядке 
предоставления 

«подуслуги» 

Способ записи 

на прием в 

орган, МФЦ 

для подачи 

запроса о 
предоставлени
и «подуслуги» 

Способ формирования 

запроса о 
предоставлении 

«подуслуги» 

Способ приема и 

регистрации 

органом, 

предоставляющим 

услугу, запроса и 

иных документов, 

необходимых для 

предоставления 

«подуслуги» 

Способ оплаты 

заявителем 

государственной 

пошлины за 
предоставление 
«подуслуги» и 

уплаты иных 
платежей в 

соответствии с 
законодательством 

Российской 

Федерации 

Способ получения 

сведений о ходе 
выполнения запроса о 
предоставлении 

«подуслуги» 

Способ подачи жалобы 

на нарушение порядка 
предоставления 

«подуслуги» и 

досудебного 
(внесудебного) 

обжалования решений и 

действий (бездействия) 

органа в процессе 
получения «подуслуги» 

1 2 3 4 5 6 7 
Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных 

 
1. Официальный 

сайт министерства 

образования 

области; 

2. Единый портал 

государственных и 

муниципальных 

услуг (функций):  

- 1. через экранную форму 

на Едином портале 

государственных услуг и 

муниципальных услуг; 

 

Не Требуется 

предоставление 

заявителем 

документов на 

бумажном носителе  

- личный кабинет 

заявителя на портале 

государственных и 

муниципальных услуг 

(функций),  

официальный сайт органа, 

предоставляющего услуг; 

электронная почта; 

Единый портал 

государственных и 

муниципальных услуг 

(функций);  

портал федеральной 

государственной 

информационной 

системы, 

обеспечивающей процесс 

досудебного 

(внесудебного) 

обжалования решений и 

действий (бездействия), 

совершенных при 

предоставлении 

государственных и 

муниципальных услуг/ 
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Приложение 1 

 

Примерная форма заявления 
 

В орган опеки и попечительства администрации района 

____________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество заявителя (законного 

представителя несовершеннолетнего (родителя, опекуна, 

усыновителя)                                                                                                                                    

проживающего по адресу____________________________  

документ, удостоверяющий личность 

__________________________ 

 (вид документа) серия, номер, кем и когда выдан) 

тел.___________________________________________  
                                                                                                        

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, __________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. подопечного, дата рождения) 

прошу разрешить раздельное проживание с попечителем, 

_________________________________________________________________________________________, 

( Ф.И.О. попечителя) 

проживающим  по адресу: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

в связи с тем, что______________________________________________________________________________ 

(указать причины раздельного проживания попечителя с подопечным) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Я, ________________________________________________________________ 

даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем 

заявлении и в предоставленных мною документах. 

 

"____" _______________ 20___ г.   __________________________ 

                              (подпись) 
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Приложение 2 

 

Примерная форма заявления – согласия 

 

   В орган опеки и попечительства администрации района 

____________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество заявителя (законного 

представителя несовершеннолетнего (родителя, опекуна, 

усыновителя)                                                                                                                                    

проживающего по адресу____________________________  

документ, удостоверяющий личность 

__________________________ 

 (вид документа) серия, номер, кем и когда выдан) 

тел.___________________________________________  
                                                                                                        

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. попечителя) 

прошу разрешить раздельное проживание с несовершеннолетним подопечным 

________________________________________________________________________________________ 

( Ф.И.О. подопечного, дата рождения) 

проживающим  по адресу: _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

В отношении которого мною установлено попечительство__________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты документов, устанавливающих опеку ( попечительство) 

в связи с тем, что______________________________________________________________________________ 
(указать причины раздельного проживания попечителя с подопечным) 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Я, ________________________________________________________________ 

даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем 

заявлении и в предоставленных мною документах. 

 

"____" _______________ 20___ г.   __________________________ 

                              (подпись) 
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Приложение 3 

Примерная форма межведомственного запроса 
 

Дата отправки Номер запроса 

Наименование органа (организации), 

направляющего межведомственный 

запрос   
(может быть использован бланк органа (организации) 

  

 

Межведомственный запрос 

В целях предоставления государственной 

(муниципальной) услуги: 

 
(наименование государственной услуги, для предоставления 

которой необходимо представление документа) 

в соответствии с 

 

(указание на положения нормативного правового акта, которыми 

установлено представление документа, необходимого для 

предоставления государственной (муниципальной) услуги, и 

указание на реквизиты данного нормативного правового акта) 

прошу представить 

 

(наименование документа, необходимого для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги) 

в отношении 

 

(указывается наименование юридического лица, фамилия, имя, 

отчество гражданина, 

а также описание сведений, передаваемых в составе запроса) 

Контактная информация для направления 

ответа на межведомственный  

запрос:  

Ответ на межведомственный запрос прошу 

направить в срок, не превышающий пяти 

рабочих дней со дня поступления 

межведомственного запроса, если иной срок 

подготовки и направления ответа на 

межведомственный запрос не установлен 

федеральными законами, правовыми актами 

Правительства Российской Федерации.  

  

 

 

Должность лица, подписавшего 

межведомственный запрос    
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Приложение 3.1 

 

 
Акт 

обследования жилищно-бытовых условий  

несовершеннолетнего гражданина 
 

Дата обследования "____" ____________ 20___ года 

 

     Фамилия,  имя,  отчество  (последнее  -  при   наличии),   должность специалиста, 

проводившего обследование________________________________________________ 

     1. Проводилось обследование жилого помещения по адресу:______________________ 

     Адрес регистрации несовершеннолетнего по месту жительства: 

______________________________________________________________________ 

     2. Жилищно-бытовые и имущественные условия. 

     2.1. Жилое помещение, имеет общую площадь ______ кв.м, состоит из ______ комнат, 

размер каждой комнаты ______ кв.м, _________ кв.м, ________ кв.м на ________ этаже 

в__________-этажном доме. 

     2.2. Собственником (нанимателем) жилого помещения является 

_____________________________________________________________________. 

           (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

 

     2.3. Качество  дома  (кирпичный,  панельный,  деревянный  и  т.п.; в нормальном   

состоянии,   ветхий,   аварийный;  комнаты  сухие,  светлые, проходные и прочее) 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

     2.4. Благоустройство    дома   и   жилого   помещения   (водопровод,канализация, 

отопление, газ, ванна, лифт, телефон и т.д.) 

______________________________________________________________________     2.5. 

Санитарно-гигиеническое  состояние  жилого помещения  (хорошее, удовлетворительное, 

неудовлетворительное) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

     2.6. Сведения об имуществе 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

     3. Дополнительные данные обследования 

______________________________________________________________________ 

     4. Выводы 

______________________________________________________________________ 

 

Лицо, 

проводившее обследование ______________ _________________________________ 

                            (подпись)               (Ф.И.О.) 

 

Утверждаю _________________________ ___________ _____________________ 

                (руководитель         (подпись)          (Ф.И.О.) 

           уполномоченного органа)     М.П. 
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Приложение 4  

Форма документа, являющегося 

результатом «подуслуги» 

 

О разрешении раздельного проживания 
подопечного(ной) Ф.И.О.  
 и попечителя Ф.И.О.  
 
 
 
 Рассмотрев заявления несовершеннолетнего(ей) Ф.И.О. (дата 

рождения) и Ф.И.О. (попечителя), зарегистрированного (ой) по месту 

жительства и проживающего (ей) по адресу: (…), (при несовпадении 

регистрации места жительства и адреса проживания указать оба адреса) 

и то и другое), который(ая) согласно (наименование  и реквизиты документа) 

является попечителем, несовершеннолетнего Ф.И.О. о разрешении 

раздельного проживания подопечного(ей) по адресу: (адрес проживания) 

учитывая, что раздельное проживание не отразиться на воспитании и защите 

прав и интересов подопечного, руководствуясь ст. 36 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, ст. 8 Федерального закона от 24 апреля 2008 года № 

48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Разрешить подопечному(ей) Ф.И.О. раздельное проживание с 

попечителем Ф.И.О. по адресу (указывается адрес).  

 

  
Руководитель                                                                                     Ф.И.О.  
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Приложение 5 

Образец документа, являющегося 

результатом «подуслуги» 

 
О разрешении раздельного проживания  
подопечного Иванова Ивана Ивановича 
и попечителя Петрова Ильи Петровича 
 

 

Рассмотрев заявления  несовершеннолетнего Иванова Ивана 

Ивановича, 19 июля 1999 года рождения, и Петрова Ильи Петровича,  

зарегистрированного по месту жительства и проживающего по адресу: г. 

Саратов, улица Советская, 1, кв.1, который согласно постановлению 

администрации Ленинского района г. Саратова от 01.03.2016 № 09.1-04-235 

"О назначении несовершеннолетнему Иванову Ивану Ивановичу попечителя, 

Петрова Ильи Петровича" является попечителем несовершеннолетнего 

Иванова Ивана Ивановича, о разрешении раздельного проживания 

подопечного по адресу: Саратовская область, г. Маркс, ул. …….., д. …., 

учитывая,  что раздельное проживание не отразится на воспитании и защите 

прав и интересов подопечного, руководствуясь ст. 36 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, ст. 8 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ 

"Об опеке и попечительстве",  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить подопечному Иванову Ивану Ивановичу раздельное 

проживание с попечителем Петровым Ильей Петровичем по адресу: 

Саратовская область, г. Маркс, ул. …….., д. …. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
Руководитель                                                                                     Ф.И.О.  
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 Приложение 6 

Форма/образец документа, являющегося 

результатом «подуслуги» 

На бланке 
 
 
 
 

Заключение об отказе выдачи разрешения 
раздельного проживания 
подопечного(ной) Ф.И.О. 
и попечителя Ф.И.О. 

 
 
 
 Рассмотрев заявления несовершеннолетнего(ей) Ф.И.О. (дата 

рождения) и Ф.И.О. (попечителя), зарегистрированного (ой) по месту 

жительства и проживающего (ей) по адресу: (…), (при несовпадении 

регистрации места жительства и адреса проживания указать оба адреса) 

и то и другое), который(ая) согласно (наименование  и реквизиты документа) 

является попечителем, несовершеннолетнего Ф.И.О. о разрешении 

раздельного проживания подопечного(ей) по адресу: (адрес проживания) 

учитывая, что (указать причину отказа: Ф.И.О. (попечителя) представлена 

недостоверная информация либо раздельное проживание неблагоприятно 

отразиться на воспитании и защите прав и интересов подопечного), 

руководствуясь ст. 36 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 8 

Федерального закона от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Отказать подопечному(ей) Ф.И.О. в выдаче разрешения раздельного 

проживания с попечителем Ф.И.О. по адресу (указывается адрес).  

 

 
Руководитель                                                                                     Ф.И.О.  
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Приложение 7 

                                               

Наименование, адрес МФЦ          ОГВ:  Наименование ОГВ 

      Услуга: Наименование услуги 

 Заявитель: Заявитель 

  Контактный телефон 

  e-mail 

                        

Расписка в получении документов 

 

Предоставлены следующие документы: 

№ Наименование документов Тип документа экз-ры листы 

1     

2     

 

           Итого:   х (хх ) листов    х (хх ) документов 
           Документы приняты:   _______________________    _________              Дата:                        

Время:_____  
                                                          (Фамилия, инициалы)                 (подпись) 

           Контактный телефон: __________ 
 

          Ориентировочная дата выдачи результата:   ______               Место выдачи результата:   в     МФЦ/ 

ОГВ 
 

Адрес:                  

          О результатах предоставления услуги прошу уведомлять по:  ☐   e-mail   ☐  СМС   ☐ Автодозвон 

 

Согласен(на) на участие в оценке качества, предоставленной услуги на базе МФЦ, посредством СМС-

опроса, осуществляемой с помощью автоматизированной информационной системы «Информационно-

аналитическая система мониторинга качества государственных услуг» (ИАС МКГУ). ☐       да       ☐ 

нет 
 

Заявитель:_______________________          _________ 

                   (Фамилия, имя, отчество)         (подпись) 

 

По результатам предоставления услуги 

Наименование документа 
Количество 
оригиналов 

Количество 
копий 

   

   

 

 

Документы выдал         _____________________________________________             ____________________                          

                                       (ФИО специалиста)               (подпись специалиста)                           (дата выдачи)           

 

Документы получил             _____________________________________________             ____________________                          

                         (ФИО заявителя)                    (подпись заявителя)                                (дата получения)      

 
 

Дело №ХХ/ХХХ/ХХХХХХ 
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Приложение 8 

 
Министерство экономического 

развития Саратовской области 

Государственное автономное 

учреждение Саратовской области 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

ОП ГАУСО «МФЦ» в ххххххх 

 

 

 

Адрес: Саратовская 

область, ул.  

тел. ; 

http: http://mfc64.ru/ 

 e-mail:info@mfc64.ru 

 

 

Реестр передаваемых документов, принятых  
в ОП ГАУСО «МФЦ» в ххххххх от хх.хх.хххх № хх/хххх/ххх 

Орган исполнительной власти: Наименование органа власти 

 

№ 

п/п 

№ дела ФИО 

заявителя/Наименование 
юридического лица 

Наименование услуги Примечание 

1     

2     

3     

…     

n     

 

Руководитель обособленного подразделения   

хххххххх  ФИО    

  (подпись)  

    

Документы согласно реестру передал (а) 

___________      _________________    ______________           «__» ______ 20__       ______ 
  Должность                     Подпись                    (Ф.И.О.)                               (дата)                   (время) 
 

 

Документы согласно реестру принял (а) 

 _________________      _____________      ______________       «__» ______ 20__     _____ 
   Должность                         Подпись                       (Ф.И.О.)                       (дата)                   (время)         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Ф.И.О.  

Тел. 
 

 


