
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  

                                                                             
_________________ года
                   г. Курган                                                                                                                            

Об утверждении Административного регламента исполнения органами местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Курганской

области государственной функции по отобранию ребенка у родителей (одного
из них) или у других лиц, на попечении которых он находится,

при непосредственной угрозе его жизни или здоровью

В  целях организации  на  территории  Курганской  области  работы  по
осуществлению  органами  местного  самоуправления  муниципальных  районов  и
городских округов Курганской области государственной функции по отобранию ребенка
у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится, при
непосредственной угрозе его жизни или здоровью ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  Административный  регламент исполнения  органами  местного
самоуправления  муниципальных  районов  и  городских  округов  Курганской  области
государственной функции по отобранию ребенка у родителей (одного  из них)  или у
других  лиц,  на  попечении  которых  он  находится,  при  непосредственной  угрозе  его
жизни или здоровью согласно приложению к настоящему приказу.

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  первого

заместителя начальника Главного управления. 

Начальник Главного управления 
социальной защиты населения
Курганской области В.Д. Демина
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Приложение к приказу 
Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области
от ___________________ года № _______
«Об утверждении Административного 
регламента исполнения органами 
местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Курганской 
области государственной функции по 
отобранию ребенка у родителей (одного 
из них) или у других лиц, на попечении 
которых он находится, при 
непосредственной угрозе его жизни или 
здоровью»

Административный регламент
исполнения органами местного самоуправления муниципальных районов и

городских округов Курганской области государственной функции по отобранию
ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он

находится, при непосредственной угрозе его жизни или здоровью

Раздел I. Общие положения

Глава 1. Наименование государственной функции

1. Государственная функция по отобранию ребенка у родителей (одного из них)
или у других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе его
жизни или здоровью (далее - государственная функция).

2. Административный регламент исполнения органами местного самоуправления
муниципальных  районов  и  городских  округов  Курганской  области  государственной
функции  по  отобранию  ребенка  у  родителей  (одного  из  них)  или  у  других  лиц,  на
попечении которых он находится, при непосредственной угрозе его жизни или здоровью
(далее  -  Административный  регламент)  разработан  в  целях  повышения  качества
работы и осуществления контроля за исполнением государственной функции.

3. Государственная  функция  осуществляется  в  отношении  ребенка,
находящегося у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он
находится, при непосредственной угрозе его жизни или здоровью.

Глава 2. Наименование исполнительного органа государственной власти Курганской об-
ласти, исполняющего государственную функцию

4. Государственная функция исполняется органами местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов Курганской области, наделенными Законом
Курганской области от 5 октября 2007 года № 288 «О наделении органов местного
самоуправления  муниципальных  районов  и  городских  округов  Курганской  области
отдельными государственными полномочиями Курганской области по опеке и попечи-
тельству, а также по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилы-
ми помещениями» отдельными государственными полномочиями Курганской области
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по опеке и попечительству, указанными в приложении 1 к Административному регла-
менту (далее – орган опеки и попечительства).

5. При исполнении государственной функции органы опеки и попечительства вза-
имодействуют с:

1) органами и организациями системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних;

2) иными органами и организациями.

Глава 3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государ-
ственной функции

6. Исполнение  государственной  функции  осуществляется  органами  опеки  и
попечительства в соответствии с:

1) Конституцией Российской  Федерации  («Российская  газета»  от  25  декабря
1993 года, № 237);

2) Гражданским  кодексом Российской  Федерации  (Собрание  законодательства
Российской Федерации от 5 декабря 1994 года, № 32, ст. 3301);

3) Семейным кодексом Российской Федерации («Российская газета» от 27 января
1996 года, № 17);

4) Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» («Российская газета» от 23 ноября 2011
года, № 263);

5) Федеральным  законом от  24  июля  1998 года  № 124-ФЗ  «Об  основных
гарантиях  прав  ребенка  в  Российской  Федерации»  (Собрание  законодательства
Российской Федерации от 3 августа 1998 года, № 31, ст. 3802);

6) Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»  (Собрание
законодательства Российской Федерации от 28 июня 1999 года, № 26, ст. 3177);

7) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета» от 5 мая 2006 года,
№ 95);

8) Федеральным  законом от  24  апреля  2008 года  № 48-ФЗ  «Об  опеке  и
попечительстве» («Российская газета» от 30 апреля 2008 года, № 94);

9) Законом Курганской  области  от  5  октября  2007 года  № 288  «О  наделении
органов  местного  самоуправления  муниципальных  районов  и  городских  округов
Курганской области отдельными государственными полномочиями Курганской области
по опеке и попечительству, а также по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,  жилыми  помещениями»  («Новый  мир»  -  документы»  от  12  октября
2007 года, № 71);

10) Законом Курганской  области  от  1  декабря  2008 года  № 415  «Об  опеке  и
попечительстве  на  территории  Курганской  области»  («Новый мир»  -  документы»  от
9 декабря 2008 года, № 90);

11) постановлением  Правительства  Курганской  области  от  12  июля  2011  года
№ 344 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения госу-
дарственных функций и административных регламентов предоставления государствен-
ных  услуг  исполнительными  органами  государственной  власти  Курганской  области»
(«Новый мир» - документы» от 26 июля 2011 года, № 53).
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Глава 4. Предмет государственного контроля (надзора)

7. Предметом государственного контроля (надзора) является соблюдение требо-
ваний законодательства при отобрании ребенка у родителей (одного из них) или других
лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе его жизни или
здоровью (далее – отобрание ребенка).

Глава 5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении государственного
контроля (надзора)

8. Должностные лица органа опеки и попечительства имеют право при осуще-
ствлении отобрания привлекать сотрудников органов внутренних дел.

9. При осуществлении отобрания должностные лица органа опеки и попечитель-
ства обязаны соблюдать Административный регламент и действующее законодатель-
ство.

Глава 6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия
по контролю (надзору)

10. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (над-
зору), имеют право:

1) получать полную и достоверную информацию о порядке исполнения государ-
ственной функции;

2) обращаться с жалобой на принятое решение или на действия (бездействие)
органа опеки и попечительства и его должностных лиц в части ненадлежащего испол-
нения ими государственной функции, а также решение, принятое (осуществляемое) в
ходе исполнения государственной функции.

11. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (над-
зору), обязаны:

1) представлять по запросу органа опеки и попечительства документы (материа-
лы), необходимые для исполнения органом опеки и попечительства государственной
функции;

2) давать должностным лицам органа опеки и попечительства необходимые для
исполнения государственной функции пояснения в письменной или устной форме.

Глава 7. Описание результата исполнения государственной функции

12. Конечным результатом исполнения государственной функции является:
1) установление  факта  непосредственной  угрозы  жизни  ребенка  или  его

здоровью, отобрание ребенка, обеспечение временного устройства ребенка в семью, в
образовательную,  медицинскую  организацию  либо  в  организацию,  оказывающую
социальные услуги, в том числе в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;

2) установление факта отсутствия непосредственной угрозы жизни ребенка или
его здоровью и отсутствия оснований для отобрания ребенка, направление сведений о
семье  и  ребенке  в  органы и  организации системы профилактики  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних.

Раздел II. Требования к порядку исполнения государственной функции

Глава 8. Порядок информирования об исполнении государственной функции
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13. Информация  о  порядке  исполнения  государственной  функции,  о
местонахождении,  контактных  телефонах  (телефонах  для  справок),  официальных
сайтах,  адресах  в  сети  Интернет,  адресах  электронной  почты,  о  графике  работы
органов опеки и попечительства, исполняющих государственную функцию, содержится
в приложени  и 1 к Административному регламенту.

14. Указанная в пункте 13 Административного регламента информация выдается:
1) непосредственно в органах опеки и попечительства;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) посредством  размещения  информационных  материалов  на  официальных

сайтах органов опеки и попечительства;
4) посредством ответов на письменные обращения;
5) посредством подготовки ответов по электронной почте;
6) на информационных стендах, установленных в помещениях органов опеки и

попечительства, предназначенных для приема граждан;
7) посредством  размещения  информации  о  государственной  услуге  в

федеральной  государственной  информационной  системе  «Единый  портал
государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)»  (далее  -  Портал)
(www.gosuslugi.ru).

15. На  информационных  стендах  в  помещении,  предназначенном  для  приема
сообщений, размещается следующая информация:

1) извлечения  из  законодательных  и  иных  нормативных  правовых  актов,
содержащих  нормы,  регулирующие  деятельность  по  исполнению  государственной
функции;

2) текст Административного регламента с приложениями (извлечения);
3) место размещения должностных лиц органа опеки и попечительства и время

приема заявителей, номера телефонов;
4) порядок получения консультаций;
5) порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц

органа  опеки  и  попечительства,  ответственных  за  исполнение  государственной
функции.

16. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица
органов  опеки  и  попечительства  подробно  и  в  вежливой  (корректной)  форме
информируют обратившихся по интересующим их вопросам.

Если поставленные заявителем вопросы не входят в компетенцию должностного
лица  органа  опеки  и  попечительства,  должностное  лицо  информирует  заявителя  о
невозможности  предоставления  сведений  и  разъясняет  ему  право  обратиться  к
соответствующему  должностному  лицу  либо  в  иной  орган,  в  компетенцию  которых
входят ответы на поставленные вопросы.

17. Консультации (справки)  по  вопросам исполнения государственной функции
проводятся должностным лицом органа опеки и попечительства.

Консультации  предоставляются  по  вопросам  порядка  обжалования  действий
(бездействия)  и  решений,  осуществляемых  и  принимаемых  в  ходе  исполнения
государственной функции.

Консультации  предоставляются  при  личном  обращении  в  орган  опеки  и
попечительства и по телефону.

Глава 9. Сведения о размере платы за услуги организации (организаций), участвующей
(участвующих) в исполнении государственной функции, взимаемой с лица, в отно-

шении которого проводятся мероприятия по контролю (надзору) 

18. Государственная функция осуществляется бесплатно.
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Глава 10. Срок исполнения государственной функции

19. Общий  срок  исполнения  государственной  функции  не  может  превышать  7
дней после вынесения правового акта об отобрании ребенка у родителей (одного из
них) или у других лиц, на попечении которых он находится.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенностей

выполнения административных процедур в электронной форме

20. Исполнение  государственной  функции  включает  в  себя  следующие
административные процедуры:

1) прием  сообщений  о  нахождении  ребенка  в  условиях,  представляющих
непосредственную угрозу жизни ребенка или его здоровью;

2) выезд по месту нахождения ребенка;
3) подготовка  правового  акта  об  отобрании  ребенка  или  правового  акта  об

отстранении опекуна (попечителя) от выполнения своих обязанностей;
4) непосредственное отобрание ребенка у родителей (одного из них) или у других

лиц, на попечении которых он находится;
5) временное устройство ребенка.
21. Блок-схема исполнения государственной функции приводится в приложении     2

к Административному регламенту.

Глава 11. Прием сообщений о нахождении ребенка в условиях, представляющих непо-
средственную угрозу жизни ребенка или его здоровью

22. Основанием для начала выполнения административной процедуры является
поступление  в  орган  опеки  и  попечительства  сообщения  о  нахождении  ребенка  в
условиях, представляющих непосредственную угрозу жизни ребенка или его здоровью,
от  должностных  лиц  организаций  (дошкольных  образовательных  организаций,
общеобразовательных  организаций,  медицинских  организаций,  организаций
социальной  защиты  населения  и  других  организаций),  комиссий  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав,  органов  государственной  власти,  органов
внутренних  дел  и  иных  граждан,  располагающих  сведениями  о  непосредственной
угрозе жизни ребенка или его здоровью, по месту фактического нахождения ребенка.

23. Должностное  лицо  органа  опеки  и  попечительства  в  течение  20  минут
регистрирует  сообщение  в  журнале  учета  информации  о  ребенке,  находящемся  в
условиях, представляющих непосредственную угрозу жизни ребенка или его здоровью
(далее – журнал).

Журнал  ведется  органом  опеки  и  попечительства  по  форме  согласно
приложению 3 к Административному регламенту.

24.  Результатом  административной  процедуры  является  прием  и  регистрация
сообщения  о  нахождении  ребенка  в  условиях,  представляющих  непосредственную
угрозу жизни ребенка или его здоровью.

25. Способ  фиксации  результата  выполнения  административной  процедуры:
регистрация поступившего сообщения в журнале.

Глава 12. Выезд по месту нахождения ребенка

26. Основанием для начала выполнения административной процедуры является
регистрация поступившего сообщения в журнале.

Не позднее 3 часов после получения сведений о нахождении ребенка в условиях,
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представляющих  непосредственную  угрозу  жизни  ребенка  или  его  здоровью,
должностное  лицо  органа  опеки  и  попечительства,  в  должностные  обязанности
которого входит исполнение государственной функции, выезжает по месту нахождения
ребенка  для  проведения  обследования  условий  жизни  несовершеннолетнего
гражданина и его семьи.

27. Обследование условий жизни несовершеннолетнего гражданина и его семьи
осуществляется  с  целью  установления  наличия  или  отсутствия  условий,
представляющих непосредственную угрозу жизни или здоровью ребенка.

28. При  проведении  обследования  условий  жизни  несовершеннолетнего
гражданина и его семьи обеспечивается конфиденциальность персональных данных
граждан.

29. По  результатам  обследования  условий  жизни  несовершеннолетнего
гражданина и его семьи должностное лицо органа опеки и попечительства составляет
акт  обследования  условий  жизни  несовершеннолетнего  гражданина  и  его  семьи по
форме  согласно  приложению    3 к  приказу Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 14 сентября 2009 года № 334 «О реализации постановления
Правительства  Российской  Федерации  от  18  мая  2009 года  № 423»,  содержащий
выводы о наличии или отсутствии условий, представляющих непосредственную угрозу
жизни или здоровью ребенка.

30. Критериями оснований для отобрания ребенка у родителей (одного из них)
или у других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе его
жизни или здоровью являются:

1) отсутствие полноценного ухода за ребенком, вызывающее непосредственную
угрозу жизни или здоровью ребенка;

2) отказ  родителей  (одного  из  них)  или  других  лиц,  на  попечении  которых
находится ребенок, от лечения ребенка, имеющего заболевания, требующие срочного
медицинского вмешательства;

3) наличие признаков физического и (или) психического насилия над ребенком;
4) нахождение родителей (одного из них) или других лиц, на попечении которых

находится ребенок, в тяжелой степени опьянения;
5) наличие иных обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью ребенка, в

том числе отказ или уклонение родителей (одного из них) или других лиц, на попечении
которых  находится  ребенок,  от  лечения  имеющихся  у  них  опасных  заболеваний
(открытая форма туберкулеза, обострение психических заболеваний).

31. Акт  обследования  условий  жизни  несовершеннолетнего  гражданина  и  его
семьи оформляется в течение 3 дней со дня проведения обследования, подписывается
проводившим  обследование  должностным  лицом  органа  опеки  и  попечительства  и
утверждается руководителем органа опеки и попечительства.

Копия акта обследования условий жизни несовершеннолетнего гражданина и его
семьи,  заверенная  руководителем  органа  опеки  и  попечительства,  направляется
родителям  (одному  из  них)  или  другим  лицам,  на  попечении  которых  находился
ребенок, в течение 3 дней со дня утверждения акта обследования.

32. При  установлении  факта  отсутствия  условий,  представляющих
непосредственную угрозу жизни ребенка или его здоровью, и отсутствия оснований для
отобрания ребенка сведения о семье направляются в органы и организации системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

33. Результатом  административной  процедуры  является  оформление  акта
обследования  условий  жизни  несовершеннолетнего  гражданина  и  его  семьи,
направление его родителям (одному из них) или другим лицам, на попечении которых
находился ребенок.

34. Способ  фиксации  результата  выполнения  административной  процедуры:
регистрация  в  журнале  исходящей  корреспонденции  факта  направления  акта
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обследования условий жизни несовершеннолетнего гражданина и его семьи родителям
(одному из них) или другим лицам, на попечении которых находился ребенок.

Глава 13. Подготовка правового акта об отобрании ребенка или правового акта об от-
странении опекуна (попечителя) от выполнения своих обязанностей

35. Основанием для начала выполнения административной процедуры является
установление факта непосредственной угрозы жизни ребенка или его здоровью в акте
обследования условий жизни несовершеннолетнего гражданина и его семьи.

36. Должностное лицо органа опеки и попечительства не позднее 3 часов после
установления  факта  непосредственной  угрозы  жизни  ребенка  или  его  здоровью
подготавливает  проект  правового  акта  главы  муниципального  образования  об
отобрании ребенка или проект правового акта об отстранении опекуна (попечителя) от
исполнения им своих обязанностей.

37. Проект  правового  акта  главы  муниципального  образования  об  отобрании
ребенка подписывается главой муниципального образования.

Проект правового акта об отстранении опекуна (попечителя) от исполнения им
своих обязанностей подписывается руководителем органа опеки и попечительства. 

Максимальный срок исполнения административного действия – 3 часа.
38. Результатом  административной  процедуры  является  принятие  решения  о

необходимости отобрания ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на
попечении  которых  он  находится,  при  непосредственной  угрозе  его  жизни  или
здоровью.

 39. Способ  фиксации  результата  выполнения  административной  процедуры:
подписание  главой  муниципального  образования  акта  об  отобрании  ребенка  у
родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится, при
непосредственной  угрозе  его  жизни  или  здоровью  или  подписание  руководителем
органа  опеки  и  попечительства  акта  об  отстранении  опекуна  (попечителя)  от
исполнения им своих обязанностей.

Глава 14. Непосредственное отобрание ребенка у родителей (одного из них) или у дру-
гих лиц, на попечении которых он находится

40. Основанием  для  начала  административной  процедуры  является  наличие
подписанного  акта  главы  муниципального  образования  об  отобрании  ребенка  или
подписанного  акта  об  отстранении  опекуна  (попечителя)  от  исполнения  им  своих
обязанностей. 

Должностное  лицо  органа  опеки  и  попечительства  на  основании
соответствующего правового акта осуществляет отобрание ребенка.

41. При совершении родителями (одним из них) ребенка или другими лицами, на
попечении которых он находится, либо лицами, находящимися по месту фактического
нахождения ребенка, противоправных действий или действий, создающих угрозу его
безопасности,  должностное  лицо  органа  опеки  и  попечительства  привлекает
сотрудников органов внутренних дел.

42. При  необходимости  оказания  ребенку  срочной  медицинской  помощи
должностное лицо органа опеки и попечительства вызывает дежурную бригаду скорой
помощи.

43. Должностное  лицо  органа  опеки  и  попечительства  оформляет  письменное
уведомление прокурора об отобрании ребенка не позднее 3 часов после установления
факта  нахождения  ребенка  в  условиях,  представляющих  непосредственную  угрозу
жизни ребенка или его здоровью.



9

44. Результатом административной процедуры является уведомление прокурора
об отобрании ребенка.

45. Способ  фиксации  результата  выполнения  административной  процедуры:
регистрация  в  журнале  исходящей  корреспонденции  факта  направления  прокурору
письменного уведомления об отобрании ребенка.

Глава 15. Временное устройство ребенка

46. Основанием  для  начала  административной  процедуры  является  факт
отобрания ребенка у родителей (одного из них) или других лиц, на попечении которых
он находится.

Должностное  лицо  органа  опеки  и  попечительства  обеспечивает  доставку
ребенка  по  месту  его  временного  устройства  в  семью,  в  образовательную,
медицинскую организацию либо в организацию, оказывающую социальные услуги,  в
том  числе  в  организацию  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей.

47. В течение 3 дней с момента издания правового акта об отобрании данные о
ребенке фиксируются в журнале первичного учета детей, оставшихся без попечения
родителей,  который  ведется  по  форме,  утвержденной  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации от  21  февраля  2014  года  № 136  «Об
утверждении  Порядка  формирования,  ведения  и  использования  государственного
банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей».

48. В течение 7 дней после издания правового акта об отобрании ребенка орган
опеки  и  попечительства  обязан  обратиться  в  суд  с  иском  о  лишении  родителей
родительских прав или об ограничении их родительских прав либо отмене усыновления
(удочерения).

49. Результатом административной процедуры является наличие правового акта
органа опеки и попечительства о назначении ребенку опекуна (попечителя) или о поме-
щении ребенка под надзор  в образовательную организацию, медицинскую организа-
цию, организацию, оказывающую социальные услуги.

50. Способ  фиксации  результата  выполнения  административной  процедуры:
подписание  руководителем  органа  опеки  и  попечительства  правового  акта  о
назначении  ребенку  опекуна  (попечителя)  или  о  помещении  ребенка  под  надзор  в
образовательную организацию, медицинскую организацию, организацию, оказывающую
социальные услуги.

Раздел IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции

51. Должностные  лица,  исполняющие  государственную  функцию,  несут
персональную  ответственность  за  полноту  и  качество  исполнения  государственной
функции,  за соблюдение и исполнение положений Административного  регламента и
иных  нормативных  правовых  актов,  устанавливающих  требования  к  исполнению
государственной  функции.  Ответственность  должностных  лиц,  исполняющих
государственную  функцию,  устанавливается  в  их  должностных  регламентах
(должностной  инструкции)  в  соответствии  с  требованиями  законодательных  и  иных
нормативных правовых актов Российской Федерации.

52. Текущий  контроль  за  полнотой  и  качеством  исполнения  государственной
функции, за соблюдением и исполнением должностными лицами, уполномоченными на
проведение  контрольных  мероприятий,  положений  настоящего  Административного
регламента  и  иных  нормативных  правовых  актов,  устанавливающих  требования  к
исполнению  государственной  функции  (далее  -  текущий  контроль),  осуществляется
руководителями  структурных  подразделений  органов  опеки  и  попечительства,
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специалистами  которых  осуществляется  выполнение  административных  процедур
(действий)  в  рамках  предоставления  государственной  функции  и  в  должностных
регламентах  которых  включена  обязанность  по  контролю  за  исполнением
специалистами  органов  опеки  и  попечительства  государственной  функции  (далее  -
должностные  лица,  ответственные  за  организацию  исполнения  государственной
функции).

Периодичность осуществления текущего контроля составляет:
не реже двух проверок в год - полноты и качества исполнения государственной

функции каждым специалистом, участвующим в исполнении государственной функции;
не  реже  двух  проверок  в  год  -  качества  выполнения  отдельных

административных  процедур  (действий)  каждым  специалистом,  участвующим  в
исполнении государственной функции.

53. В ходе текущего контроля проводятся комплексные и тематические проверки.
При  проведении  комплексной  проверки  в  течение  пяти  рабочих  дней

должностными лицами, ответственными за организацию исполнения государственной
функции,  рассматривается полнота и качество исполнения государственной функции
специалистами, участвующими в исполнении государственной функции.

При  проведении  тематической  проверки  в  течение  одного  рабочего  дня
должностными лицами, ответственными за организацию исполнения государственной
функции,  рассматривается  качество  выполнения  отдельных  административных
процедур  (действий)  специалистами,  участвующими  в  исполнении  государственной
функции.

54. Результаты  текущего  контроля  оформляются  должностными  лицами,
ответственными  за  организацию  исполнения  государственной  функции,  в  течение
одного рабочего дня после завершения проверки в виде справки, в которой отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их устранению.

55. Должностные  лица,  ответственные  за  организацию  исполнения
государственной  функции,  несут  персональную  ответственность  за  организацию
работы по исполнению государственной функции в соответствии с Административным
регламентом  и  иными  нормативными  правовыми  актами,  устанавливающими
требования  к  исполнению  государственной  функции,  за  обеспечение  полноты  и
качества исполнения государственной функции, выявление и обеспечение устранения
выявленных нарушений.

56. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции в
органе  опеки  и  попечительства  осуществляется  должностными  лицами  Главного
управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области  в  соответствии  с
Административным  регламентом исполнения  Главным  управлением  социальной
защиты населения  Курганской  области  государственной функции по  осуществлению
контроля за реализацией органами местного самоуправления муниципальных районов
и  городских  округов  Курганской  области  переданных  государственных  полномочий
Курганской  области  по  опеке  и  попечительству,  утвержденным  приказом Главного
управления социальной защиты населения Курганской области  от ______ № ___ «Об
утверждении  Административного  регламента  исполнения  Главным  управлением
социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственной  функции  по
осуществлению  контроля  за  реализацией  органами  местного  самоуправления
муниципальных  районов  и  городских  округов  Курганской  области  переданных
государственных полномочий Курганской области по опеке и попечительству», путем
проведения плановых и внеплановых проверок.

Плановые  проверки  осуществляются  на  основании  планов  проверок  органов
опеки и попечительства,  ежегодно утверждаемых Главным управлением социальной
защиты населения Курганской области.

Внеплановые проверки проводятся в связи с обращением в Главное управление
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социальной защиты населения Курганской области заинтересованного  лица или его
законного представителя (далее - заявитель).

57. По результатам проведенных проверок в случае выявления некачественного
исполнения  государственной  функции,  нарушений  положений  Административного
регламента  и  иных  нормативных  правовых  актов,  устанавливающих  требования  к
исполнению государственной функции, виновные лица привлекаются к ответственности
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

58. О  мерах,  принятых  в  отношении  должностных  лиц  органов  опеки  и
попечительства, виновных в нарушении положений Административного регламента и
иных  нормативных  правовых  актов,  устанавливающих  требования  к  исполнению
государственной функции, в течение десяти рабочих дней со дня принятия таких мер
орган  опеки  и  попечительства  сообщает  в  письменной  форме  лицам  (заявителям),
права и (или) законные интересы которых нарушены.

59. Контроль за исполнением государственной функции со стороны граждан осу-
ществляется путем получения информации о наличии в действиях (бездействии) ответ-
ственных должностных лиц органа опеки и попечительства, а также в принимаемых ими
решениях нарушений положений Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органов опеки и попечительства, а также их должностных лиц

60. Действия (бездействие) должностных лиц органов опеки и попечительства и
решения, принятые в ходе исполнения государственной функции, могут быть обжало-
ваны в досудебном (внесудебном) порядке:

в орган опеки и попечительства (вышестоящему должностному лицу, руководите-
лю органа опеки и попечительства);

в Главное управление образования Курганской области.
61. Предметом  досудебного  (внесудебного)  обжалования  являются  действия

(бездействие) и решения должностных лиц органов опеки и попечительства в ходе ис-
полнения государственной функции.

60.  Жалоба на действия  (бездействие)  и  решения  должностных лиц (далее -
жалоба) может быть подана в устной и в письменной форме, в том числе при личном
приеме заявителя, или в форме электронного документа.

61. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
действий (бездействия)  и  решений должностных лиц является поступление  в  орган
опеки  и  попечительства  либо в  Главное управление  социальной защиты населения
Курганской области жалобы заявителя.

62. Подача жалобы не приостанавливает исполнение обжалуемого решения или
совершение обжалуемого действия.

63.  В  случае  если  изложенные  в  устном обращении факты и  обстоятельства
являются  очевидными  и  не  требуют  дополнительной  проверки,  ответ  на  жалобу  с
согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного приема. В остальных случаях
дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

В  ходе  личного  приема  заявителю  может  быть  отказано  в  дальнейшем
рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в
жалобе вопросов.

64. Жалоба в письменной форме может быть представлена непосредственно в
орган  опеки  и  попечительства  или  в  Главное  управление  социальной  защиты
населения Курганской области либо направлена по почте.

65. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) официального сайта органа опеки и попечительства или Главного управления

garantf1://18245000.25
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социальной защиты населения Курганской области в сети Интернет;
2) Портала.
Жалоба, подаваемая в форме электронного документа и в письменной форме,

подлежит обязательной регистрации в  течение трех дней с  момента поступления в
орган  опеки  и  попечительства  либо  в  Главное  управление  социальной  защиты
населения Курганской области.

66.  Жалоба,  подаваемая  в  форме  электронного  документа  и  в  письменной
форме, должна содержать:

1) наименование государственного органа, органа местного самоуправления, в
который  направляется  жалоба,  либо  фамилию,  имя,  отчество  соответствующего
должностного лица, либо должность соответствующего лица;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя - физического
лица  либо  наименование,  сведения  о  месте  нахождения  заявителя  -  юридического
лица, а также адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме
электронного  документа,  и  почтовый  адрес,  если  ответ  должен  быть  направлен  в
письменной форме;

3) сведения об обжалуемых действиях (бездействии) и решениях должностного
лица;

4) доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с  действием
(бездействием) и решением должностного лица.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к
письменному обращению документы и материалы либо их копии в электронной или в
письменной форме.

67. При рассмотрении обращения гражданин имеет право:
1) представлять  дополнительные  документы  и  материалы  либо  обращаться  с

просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения об-

ращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и
если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие го-
сударственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

3) получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов,
за исключением случаев, указанных в пункте 69 Административного регламента, уве-
домление о переадресации письменного обращения в государственный орган,  орган
местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит ре-
шение поставленных в обращении вопросов;

4) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие
(бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судеб-
ном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.
68. Основания для приостановления рассмотрения обращения отсутствуют.
69. Основаниями для отказа в рассмотрении обращения являются:
1) отсутствие в письменном обращении фамилии гражданина, направившего об-

ращение, и почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ;
2) обращение, в котором обжалуется судебное решение (в течение семи дней со

дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением
порядка обжалования данного судебного решения);

3) содержание в письменном обращении нецензурных либо оскорбительных вы-
ражений, угрозы жизни, здоровью, имуществу должностных лиц органа опеки и попечи-
тельства, а также членов их семей (при этом заявителю, направившему обращение, мо-
жет быть сообщено о недопустимости злоупотребления правом);

consultantplus://offline/ref=C65B1097A13AE3CA18A54E154873692EC7CA8D69DBC6D6F2C5D736898F6A2304C0CE68D4DF78CAAFb8VEK
consultantplus://offline/ref=C65B1097A13AE3CA18A54E154873692ECFCF8460D9C48BF8CD8E3A8Bb8V8K
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4) если текст письменного обращения не поддается прочтению (в течение семи
дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обраще-
ние, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению);

5) до принятия решения по жалобе от заявителя поступило заявление об ее от-
зыве;

6) ранее подавалась жалоба по тем же основаниям, о чем сообщается заявите-
лю;

7) ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую феде-
ральным законом тайну, о чем сообщается заявителю.

70. Срок рассмотрения обращения не может превышать 30 дней.
В исключительных случаях руководитель органа опеки и попечительства или на-

чальник  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области,
должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотре-
ния обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотре-
ния гражданина, направившего обращение.

71. Если в результате рассмотрения обращения жалоба признана обоснованной,
то соответствующим должностным лицом принимается решение о привлечении к ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации должностного
лица, ответственного за действия (бездействие) и решения, принятые в ходе исполне-
ния государственной функции на основании Административного регламента и повлек-
шие за собой обращение заявителя.

72. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие)  должностных лиц,  а
также решения,  принятые в  ходе исполнения государственной функции,  в  судебном
порядке.
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Приложение 1 к Административному 
регламенту исполнения органами 
местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Курганской 
области государственной функции по 
отобранию ребенка у родителей (одного 
из них) или у других лиц, на попечении 
которых он находится, при 
непосредственной угрозе его жизни или 
здоровью

Перечень органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Курганской области, осуществляющих переданные государственные

полномочия Курганской области по опеке и попечительству

№
п/п

Наименование
органа местного
самоуправления,
осуществляющего

переданные
государственные

полномочия
Курганской области

по опеке и
попечительству

Место нахождения График работы, справочные
телефоны, адрес официального

сайта в сети Интернет, адрес
электронной почты

1 Администрация
города Кургана

Курганская 
область, г. Курган, 
пл. Ленина, 1

вторник, среда, четверг с 9.00 до 
12.00, с 13.00 до 17.00
8 (3522) 63-01-50
8 (3522) 63-01-56
www.kurgan-city.ru
dsp  @  kurgan  _  citi  .  ru

2 Администрация 
города Шадринска

Курганская 
область, 
г. Шадринск,
ул. Свердлова, 59

понедельник, среда с 13.00 до 17.00 
8 (35253) 5-31-48
www.shadrinsk–city.ru 
0245shadr–opeka@mail.ru

3 Администрация
Альменевского
района

Курганская 
область,
с. Альменево,
пл. Комсомола, 1

понедельник–пятница с 8.00 до 12.00,
с 13.00 до 16.00
8 (35242) 9-12-04
8 (35242) 9-25-88
htpp://roo.admalmenevo.ru
almroo  @  mail  .  ru

4 Администрация
Белозерского района

Курганская
область,
с.Белозерское,
ул. К.Маркса, 16

понедельник–пятница с 8.00 до 12.00
8 (35232) 2-17-75
8 (35232) 2-24-46
http://belrono@gmail.com
bel.opeka@yandex.ru

5 Администрация 
Варгашинского 
района

Курганская
область,
р.п. Варгаши, 
ул. Чкалова, 22

понедельник–пятница с 8.00 до 17.00
8 (35233) 2-21-55 
факс: 8 (23233) 2-06-44
www  .45варгаши.рф
45  t  00302@  kurganobl  .  ru

mailto:45t00302@kurganobl.ru
mailto:45t00302@kurganobl.ru
mailto:45t00302@kurganobl.ru
mailto:45t00302@kurganobl.ru
mailto:45t00302@kurganobl.ru
mailto:45t00302@kurganobl.ru
mailto:bel.opeka@yandex.ru
mailto:almroo@mail.ru
mailto:almroo@mail.ru
mailto:almroo@mail.ru
mailto:almroo@mail.ru
mailto:almroo@mail.ru
mailto:%E2%80%93opeka@mail.ru
mailto:dsp@kurgan_citi.ru
mailto:dsp@kurgan_citi.ru
mailto:dsp@kurgan_citi.ru
mailto:dsp@kurgan_citi.ru
mailto:dsp@kurgan_citi.ru
mailto:dsp@kurgan_citi.ru
mailto:dsp@kurgan_citi.ru
http://www.kurgan-city.ru/
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№
п/п

Наименование
органа местного
самоуправления,
осуществляющего

переданные
государственные

полномочия
Курганской области

по опеке и
попечительству

Место нахождения График работы, справочные
телефоны, адрес официального

сайта в сети Интернет, адрес
электронной почты

6 Администрация 
Далматовского 
района

Курганская 
область,
г. Далматово,
ул. Советская, 187

понедельник–пятница с 8.00 до 12.00,
с 13.00 до 17.00
8 (35252) 3-18-81
8 (35252) 3-21-30
http://edu.dalmatovo.ru
udokms  45  d  @  mail  .  ru

7 Администрация 
Звериноголовского 
района

Курганская
область,
Звериноголовский
район, 
с. 
Звериноголовское,
ул. К. Маркса, 12

понедельник, вторник, среда с 8.00 
до 12.00
8 (35240) 2-12-42
ruosecret@rambler.ru

8 Администрация
Каргапольского
района

Курганская 
область,
р.п. Каргаполье, 
ул. Калинина, 35

понедельник–пятница с 8.00 до 17.00
8 (35256) 2-14-30 
8 (35256) 2-17-56 
http://ooakr.3dn.ru/
kar  .  opeka  @  mail  .  ru

9 Администрация
Катайского района

Курганская 
область, г. Катайск,
ул. Ленина, 210

понедельник–пятница с 8.00 до 12.00,
с 13.00 до 17.00
тел. (факс) 8 (35251) 2-12-43
http://katayskraion.ru
katadmin  @  mail  .  ru

10 Администрация
Кетовского района

Курганская 
область, Кетовский
район, с. Кетово, 
ул. Красина, 21

понедельник с 8.00 до 16.00
вторник, среда, четверг с 8.00 до 
12.00
факс: 8 (35231) 2-13-30 
8 (35231) 2-16-98
ketopeka@mail.ru

11 Администрации
Куртамышского
района

Курганская 
область,
г. Куртамыш, ул. 22
Партсъезда, 40 

вторник, пятница с 8.00 до 10.00
8 (35249) 2-19-46
факс: 8 (35249) 2-19-46
http  ://  www  .  region  -  kurtamysh  .  com
kurtopeka  @  mail  .  ru

12 Администрация
Лебяжьевского
района

Курганская 
область, 
р.п. Лебяжье,
ул. Пушкина, 14

понедельник, среда, пятница с 8.00 
до 15.00
8 (35237) 9-74-04
8 (35237) 9-18-72
lebouo  @  zaural  .  ru
lebouo  .  ucoz  .  ru

13 Администрация
Макушинского

Курганская 
область, 

понедельник–пятница с 8.00 до 17.00
8 (35236) 9-13-75

mailto:lebouo@zaural.ru
mailto:lebouo@zaural.ru
mailto:lebouo@zaural.ru
mailto:lebouo@zaural.ru
mailto:lebouo@zaural.ru
mailto:lebouo@zaural.ru
mailto:lebouo@zaural.ru
mailto:lebouo@zaural.ru
mailto:lebouo@zaural.ru
mailto:lebouo@zaural.ru
mailto:kurtopeka@mail.ru
mailto:kurtopeka@mail.ru
mailto:kurtopeka@mail.ru
mailto:kurtopeka@mail.ru
mailto:kurtopeka@mail.ru
http://www.region-kurtamysh.com/
http://www.region-kurtamysh.com/
http://www.region-kurtamysh.com/
http://www.region-kurtamysh.com/
http://www.region-kurtamysh.com/
http://www.region-kurtamysh.com/
http://www.region-kurtamysh.com/
http://www.region-kurtamysh.com/
http://www.region-kurtamysh.com/
mailto:ketopeka@mail.ru
mailto:katadmin@mail.ru
mailto:katadmin@mail.ru
mailto:katadmin@mail.ru
mailto:katadmin@mail.ru
mailto:katadmin@mail.ru
mailto:kar.opeka@mail.ru
mailto:kar.opeka@mail.ru
mailto:kar.opeka@mail.ru
mailto:kar.opeka@mail.ru
mailto:kar.opeka@mail.ru
mailto:kar.opeka@mail.ru
mailto:kar.opeka@mail.ru
http://ooakr.3dn.ru/
mailto:ruosecret@rambler.ru
mailto:udokms45d@mail.ru
mailto:udokms45d@mail.ru
mailto:udokms45d@mail.ru
mailto:udokms45d@mail.ru
mailto:udokms45d@mail.ru
mailto:udokms45d@mail.ru
mailto:udokms45d@mail.ru
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№
п/п

Наименование
органа местного
самоуправления,
осуществляющего

переданные
государственные

полномочия
Курганской области

по опеке и
попечительству

Место нахождения График работы, справочные
телефоны, адрес официального

сайта в сети Интернет, адрес
электронной почты

района г. Макушино,
ул. Ленина, 66

факс: 8 (35236) 9-23-77
mak-mouo.16mb.com
sektormak@yandex.ru

14 Администрация
Мишкинского района

Курганская 
область,
п. Мишкино,
ул. Ленина, 30

понедельник, среда, пятница с 8.00 
до 16.00
8 (35247) 2-11-77
8 (35247) 2-11-77
rosam@mishkino.zaural.ru

15 Администрация
Мокроусовского
района

Курганская 
область,
с. Мокроусово,
ул. Советская, 31

понедельник–пятница с 8.00 до 16.00
8 (35234) 9-16-57
roomokrousovo.ru
rimk-1@yandex.ru

16 Администрация 
Петуховского района

Курганская
область,
Петуховский
район, г. Петухово,
ул. 9 Мая, 12

понедельник, среда, пятница с 9.00 
до 12.00
8 (35235) 2-41-48
opekapetuhovo@mail.ru
http://admpr.ru/deti/deti.php

17 Администрация
Половинского
района

Курганская 
область, 
Половинский 
район,
с. Половинное,
ул. Советская, 50

понедельник–пятница с 8.00 до 16.00 
8 (35238) 9-19-07
http://polmoyo.ucoz.ru/
polovopeka@yandex.ru

18 Администрация
Притобольного
района

Курганская 
область, 
Притобольный 
район,
с. Глядянское, ул. 
Красноармейская, 
19

понедельник–пятница с 8.00 до 16.00
8 (35239) 9-15-79
8 (35239) 9-22-47
admpritobol.ru
gorveroo  @  mail  .  ru
sektoropeki  45@  mail  .  ru

19 Администрация
Сафакулевского
района

Курганская 
область, 
Сафакулевский 
район,
с. Сафакулево,
ул. Куйбышева, 35

понедельник, вторник, пятница с 8.30 
до 12.00, с 14.00 до 16.00
8 (35243) 2-13-64
8 (35243) 2-18-68
marat  @  safakulevo  .  zaural  .  ru

20 Администрация
Целинного района

Курганская 
область, 
Целинный район,
с. Целинное,
ул. Советская, 66

понедельник–пятница с 8.00 до 16.00
8 (35241) 2-76-79
opeka  -  celinnoe  2012@  yandex  .  ru

21 Администрация Курганская понедельник–пятница с 8.00 до 16.00

mailto:opeka-celinnoe2012@yandex.ru
mailto:opeka-celinnoe2012@yandex.ru
mailto:opeka-celinnoe2012@yandex.ru
mailto:opeka-celinnoe2012@yandex.ru
mailto:opeka-celinnoe2012@yandex.ru
mailto:opeka-celinnoe2012@yandex.ru
mailto:opeka-celinnoe2012@yandex.ru
mailto:marat@safakulevo.zaural.ru
mailto:marat@safakulevo.zaural.ru
mailto:marat@safakulevo.zaural.ru
mailto:marat@safakulevo.zaural.ru
mailto:marat@safakulevo.zaural.ru
mailto:marat@safakulevo.zaural.ru
mailto:marat@safakulevo.zaural.ru
mailto:sektoropeki45@mail.ru
mailto:sektoropeki45@mail.ru
mailto:sektoropeki45@mail.ru
mailto:sektoropeki45@mail.ru
mailto:sektoropeki45@mail.ru
mailto:gorveroo@mail.ru
mailto:gorveroo@mail.ru
mailto:gorveroo@mail.ru
mailto:gorveroo@mail.ru
mailto:gorveroo@mail.ru
mailto:polovopeka@yandex.ru
http://polmoyo.ucoz.ru/
mailto:opekapetuhovo@mail.ru
mailto:rimk-1@yandex.ru
mailto:rosam@mishkino.zaural.ru
mailto:sektormak@yandex.ru
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№
п/п

Наименование
органа местного
самоуправления,
осуществляющего

переданные
государственные

полномочия
Курганской области

по опеке и
попечительству

Место нахождения График работы, справочные
телефоны, адрес официального

сайта в сети Интернет, адрес
электронной почты

Частоозерского
района

область, 
Частоозерский 
район,
с. Частоозерье,
ул. Октябрьская, 
126

8 (35230) 9-20-41
8 (35230) 9-13-94
otdelopeki  .  chastoozere  @  mail  .  ru
rono  _  chast  @  mail  .  ru

22 Администрация
Шадринского района

Курганская 
область,
 г. Шадринск, 
ул. Р. Люксембуг, 
10

понедельник–пятница с 8.00 до 17.00
8 (35253) 5-22-01
http  ://  raion  .  shadrinsk  .  net
otd  .  opeki  @  yandex  .  ru

23 Администрация
Шатровского района

Курганская 
область, 
Шатровский район,
с. Шатрово,
ул. Федосеева, 53

понедельник–пятница с 8.00-16.00
8 (35257) 9-18-77
www  .  radmshatrovo  .  ru 
45  t  02202@  kurganobl  .  ru

24 Администрация
Шумихинского
района

Курганская 
область, 
г. Шумиха,
ул. Кирова, 1

понедельник–пятница с 8.00 до 17.00
8 (35245) 2-10-41
opeca  @  mail  .  ru
adm-shumiha.ru 

25 Администрация 
Щучанского района

Курганская 
область, 
Щучанский район, 
г. Щучье,
пл. Победы, 1

понедельник–пятница с 8.00 до 17.00
8 (35244) 2-16-67 
факс: 8 (35244) 2-11-63
щучанский-район.рф
45t02402@kurganobl.ru

26 Администрация
Юргамышского
района

Курганская 
область,
п. Юргамыш,
ул. Вокзальная, 4

понедельник–пятница с 8 00 до 17.00
8 (35248) 9-19-50
8 (35248) 9-23-62
juroo@urgamysh.zaural.ru

mailto:juroo@urgamysh.zaural.ru
mailto:45t02402@kurganobl.ru
mailto:opeca@mail.ru
mailto:opeca@mail.ru
mailto:opeca@mail.ru
mailto:opeca@mail.ru
mailto:opeca@mail.ru
mailto:45t02202@kurganobl.ru
mailto:45t02202@kurganobl.ru
mailto:45t02202@kurganobl.ru
mailto:45t02202@kurganobl.ru
mailto:45t02202@kurganobl.ru
mailto:45t02202@kurganobl.ru
http://www.radmshatrovo.ru/
http://www.radmshatrovo.ru/
http://www.radmshatrovo.ru/
http://www.radmshatrovo.ru/
http://www.radmshatrovo.ru/
mailto:otd.opeki@yandex.ru
mailto:otd.opeki@yandex.ru
mailto:otd.opeki@yandex.ru
mailto:otd.opeki@yandex.ru
mailto:otd.opeki@yandex.ru
mailto:otd.opeki@yandex.ru
mailto:otd.opeki@yandex.ru
http://raion.shadrinsk.net/
http://raion.shadrinsk.net/
http://raion.shadrinsk.net/
http://raion.shadrinsk.net/
http://raion.shadrinsk.net/
http://raion.shadrinsk.net/
http://raion.shadrinsk.net/
mailto:rono_chast@mail.ru
mailto:rono_chast@mail.ru
mailto:rono_chast@mail.ru
mailto:rono_chast@mail.ru
mailto:rono_chast@mail.ru
mailto:rono_chast@mail.ru
mailto:rono_chast@mail.ru
mailto:otdelopeki.chastoozere@mail.ru
mailto:otdelopeki.chastoozere@mail.ru
mailto:otdelopeki.chastoozere@mail.ru
mailto:otdelopeki.chastoozere@mail.ru
mailto:otdelopeki.chastoozere@mail.ru
mailto:otdelopeki.chastoozere@mail.ru
mailto:otdelopeki.chastoozere@mail.ru
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Приложение 2 к Административному 
регламенту исполнения органами 
местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Курганской 
области государственной функции по 
отобранию ребенка у родителей (одного 
из них) или у других лиц, на попечении 
которых он находится, при 
непосредственной угрозе его жизни или 
здоровью

Блок-схема
исполнения государственной функции

 
 

 

Прием сообщения о нахождении ребенка в условиях, представляющих
непосредственную угрозу жизни ребенка или его здоровью

Выезд по месту нахождения ребенка и составление акта обследования
условий жизни несовершеннолетнего гражданина и его семьи

При установлении факта отсутствия условий,
представляющих непосредственную угрозу

жизни ребенка или его здоровью, и
отсутствия оснований для отобрания ребенка
сведения о семье направляются в органы и

организации системы профилактики
безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних

Подготовка акта главы муниципального
образования об отобрании ребенка или правового

акта об отстранении опекуна (попечителя) от
выполнения своих обязанностей

Непосредственное отобрание ребенка
у родителей (одного из них) или у других лиц,

на попечении которых он находится

Ознакомление родителей (одного из них),
опекуна или попечителя с правовым

актом об отобрании ребенка

Незамедлительное (непосредственно после
отобрания) письменное уведомление

прокурора об отобрании ребенка

Временное устройство ребенка в семью, в образовательную,
медицинскую организацию либо организацию, оказывающую

социальные услуги, в том числе в организацию для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

Обращение в суд с иском о лишении родителей родительских прав или
об ограничении их родительских прав либо об отмене усыновления

(удочерения)
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Приложение 3 к Административному 
регламенту исполнения органами 
местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Курганской 
области государственной функции по 
отобранию ребенка у родителей (одного 
из них) или у других лиц, на попечении 
которых он находится, при 
непосредственной угрозе его жизни или 
здоровью

Журнал
учета информации о ребенке, находящемся в условиях, представляющих непосред-

ственную угрозу жизни ребенка или его здоровью

№
п/п

Дата Время Содержание
сообщения

Место фактического
проживания ребенка

Источник ин-
формации

Принял инфор-
мацию

(Ф.И.О., долж-
ность)

Принятые
меры


