
Стандарт предоставления государственной услуги 
«Принятие органом опеки и попечительства решения, обязывающего 
родителей (одного из них) не препятствовать общению близких 

родственников с ребенком» 
 
 

1. Наименование государственной услуги. 
Наименование государственной услуги – «Принятие органом опеки и 

попечительства решения, обязывающего родителей (одного из них) не 
препятствовать общению близких родственников с ребенком». 

2. Наименование органа опеки непосредственно предоставляющего 
государственную услугу. 

2.1. Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Раздольненского района Республики Крым осуществляет 
предоставление государственной услуги. 

2.2. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения государственной услуги, 
связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за 
исключением получения услуг, включенных в утвержденный областным 
нормативным правовым актом перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги. 

3. Описание результата предоставления государственной услуги. 
Результатом предоставления государственной услуги является: 
- выдача решения органа опеки и попечительства, обязывающего 

родителей (одного из них) не препятствовать общению близких 
родственников с ребенком; 

- отказ в выдаче  решения органа опеки и попечительства,  
обязывающего родителей (одного из них) не препятствовать общению 
близких родственников с ребенком. 

4. Срок предоставления государственной услуги. 
4.1. Общий срок предоставления государственной услуги составляет 30 

дней со дня обращения заявителя о выдаче решения органа опеки и 
попечительства, обязывающего родителей (одного из них) не препятствовать 
общению близких родственников с ребенком. 

4.2. Решение органа опеки и попечительства, обязывающего родителей 
(одного из них) не препятствовать общению близких родственников с 
ребенком, выдается на руки гражданину не позднее 3 дней с даты его 
подписания.  

5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, с 
указанием их реквизитов и источников официального опубликования. 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии 
с: 



- Семейным кодексом Российской Федерации от 20.09.2011 года № 
223-ФЗ; 

- Федеральным законом от 24.04.2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве»; 

- Законом Республики Крым от 18.12.2014 года № 45-ЗРК «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Республики 
Крым государственными полномочиями по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних»;  

- Законом Республики Крым от 01.09.2015 года № 62-ЗРК «Об 
организации  деятельности органов  по опеке и попечительства в Республике 
Крым»; 

- Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 27 ноября 1995 года, № 48,            
ст. 4563; «Российская газета», 02 декабря 1995года, № 234); 

- решением 3 сессии I созыва от 03.04.2015 года № 197-1/15 
Раздольненского районного совета Республики Крым «О наделении 
государственными полномочиями по организации и осуществлении, 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»; 

- постановлением Администрации Раздольненского района Республики 
Крым от 06.04.2015 года №122 «Об определении отдела специально 
уполномоченного осуществлять деятельность по реализации полномочий по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и должностное 
лицо отдела специально уполномоченного осуществлять деятельность по 
опеке и попечительству».  

6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с федеральным и законодательством для предоставления государственной 
услуги, подлежащих предоставлению заявителем. 

6.1. Для принятия решения о предоставлении государственной услуги 
по принятию органами опеки и попечительства решения, обязывающего 
родителей (одного из них) не препятствовать общению близких 
родственников с ребенком, заявитель представляет следующие документы: 

- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
заявителя;  

- заявление близких родственников ребенка (дедушки, бабушки, 
братьев, сестер и других родственников); 

- копия свидетельства ребенка; 
- копия документа, подтверждающего родственные связи с ребенком. 
6.2. Заявление о предоставлении государственной услуги составляется 

в единственном экземпляре и подписывается заявителем. Форма заявления о 
предоставлении государственной услуги приводится в приложении 1 к 
настоящему стандарту. 

Заявление должно быть заполнено лично заявителем.  
Заявление о предоставлении государственной услуги от имени 

заявителей могут подавать их законные представители или доверенные лица. 



Текст заявления должен быть написан разборчиво. 
Заполненное заявление и представленные документы не должны 

содержать неоговоренных исправлений, сокращений, повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать его содержание. 

7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, отсутствуют. 

8. Исчерпывающий перечень оснований  для приостановления и (или) 
отказа  в предоставлении государственной услуги 

8.1. Основания для приостановления предоставления государственной 
услуги отсутствуют. 

8.2. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги 
является: 

- непредставление или представление не в полном объеме документов, 
указанных в подразделе 6.1. раздела 2.6. настоящего стандарта; 

- несоответствие документов требованиям, указанным в подразделе 6.1. 
раздела 6. настоящего стандарта; 

- выявление в представленных документах недостоверных сведений. 
Проверка достоверности сведений, содержащихся в представленных 
документах, осуществляется путем их сопоставления с информацией, 
полученной от компетентных органов или организаций, выдавших документ 
(документы), а также полученной иными способами, разрешенными 
федеральным законодательством. 

9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
государственной услуги и способы ее взимания 

Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно. 
10. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.      

10.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга: 
- предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий, или в 

отдельно стоящих зданиях, и должны быть оборудованных отдельным 
входом. Расположение выше первого этажа допускается при наличии в 
здании специально оборудованного лифта или подъемника для инвалидов и 
иных маломобильных групп населения. Входы в помещения оборудуются 
пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски; 

- должны соответствовать санитарно-гигиеническим, 
противопожарным требованиям и требованиям техники безопасности, а 



также обеспечивать свободный доступ к ним инвалидов и маломобильных 
групп населения; 

-  оборудуются световым информационным табло; 
- комплектуется необходимым оборудованием в целях создания 

комфортных условий для получателей государственной услуги;  
- должны быть оборудованы устройствами для озвучивания 

визуальной, текстовой информации, а также надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне, в соответствии с действующими 
стандартами выполнения и размещения таких знаков, а также визуальными 
индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые 
сигналы в текстовую бегущую строку.  

10.2. Места ожидания должны быть оборудованы стульями, 
кресельными секциями, скамьями.  

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их размещения. 

10.3. Места для заполнения документов должны быть оборудованы 
стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения 
документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями. 

10.4. Места для информирования, предназначенные для ознакомления 
заявителей с информационными материалами, оборудуются 
информационными стендами. К информационным стендам должна быть 
обеспечена возможность свободного доступа граждан. 

На информационных стендах или информационных терминалах 
размещается визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 
предоставления муниципальной услуги. Информационные стенды 
устанавливаются в удобном для граждан месте и должны соответствовать 
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации 
гражданами. 

10.5. Требования к обеспечению доступности для инвалидов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов: 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположен объект в целях доступа к месту предоставления 
муниципальной услуги, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 
транспортное средство и высадки из него перед входом на объект, в том 
числе с использованием кресла-коляски, в том числе с помощью 
специалистов, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных 
технологий, а также сменного кресла-коляски; 

- сопровождение  инвалидов, имеющих  стойкие расстройства функции  
зрения  и самостоятельного передвижения по территории учреждения, 
организации, а также при пользовании услугами, предоставляемыми ими; 

- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, 
информирование инвалида о доступных маршрутах общественного 
транспорта; 



- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуску на объекты собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения; 

- выделение не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой 
стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. 

В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом 
потребностей инвалидов, до их реконструкции или капитального ремонта, 
принимаются согласованные с одним из общественных объединений 
инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, 
муниципального района, городского округа, минимальные меры для 
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда 
это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту 
жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

11. Требования к местам предоставления государственной услуги. 
В здании Администрации  оборудуются доступные места общего 

пользования санитарно-гигиенического назначения. 
Помещения для предоставления государственной услуги размещаются 

в здании Администрации отдел по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. 

Помещение, в котором предоставляется государственная услуга, 
оборудуется стульями, столами, обеспечивается канцелярскими 
принадлежностями для написания письменных заявлений, 
информационными стендами.  

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для 
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.  

Информационные стенды содержат следующую обязательную 
информацию: 

- сведения о перечне исполняемых государственных услуг; 
- почтовый адрес, в том числе адрес сайта в сети Интернет, номера 

телефонов, электронной почты, графиков работы отдела по делам 



несовершеннолетних и защите их прав Администрации Раздольненского 
района Республики Крым; 

- перечень документов, которые заявитель должен представить для 
получения государственной услуги; 

- перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги; 

- настоящий Административный регламент. 
Информирование о ходе предоставления государственной услуги 

осуществляется сотрудником при личном контакте с заявителями или с 
использованием средств почтовой, телефонной связи, посредством 
электронной почты. 

12. Показатели доступности и качества предоставления 
государственной услуги. 

12.1. Показатели доступности предоставления государственной услуги. 
Предоставление государственной услуги осуществляется в 

помещениях, оборудованных соответствующими указателями, центральный 
вход в здание Администрации оборудован удобной лестницей с поручнями, 
пандусом для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 
возможностями передвижения к помещению, в котором предоставляется 
государственная услуга. 

Прием заявителей государственной услуги осуществляется в Отделе, 
оборудованном:  

- противопожарной системой и системой пожаротушения; 
- необходимой мебелью для оформления документов.  
Места для приема заявителей (их представителей) оборудованы 

информационными стендами. 
Места ожидания оборудованы стульями, кресельными секциями. 

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании и составляет 3 места. 

Места для заполнения документов оборудованы стульями, столами 
(стойками) и обеспечены образцами заполнения документов, бланками 
документов и канцелярскими принадлежностями. 

12.2. Показателями оценки качества предоставления государственной 
услуги являются: 

1) соблюдение стандарта предоставления государственной услуги; 
2) соблюдение сроков предоставления государственной услуги. 
12.3. В число качественных показателей доступности предоставляемой 

услуги входят: 
- достоверность информации о предоставляемой государственной 

услуге; 
- простота и ясность изложения информационных и инструктивных 

документов; 
- транспортная доступность к местам предоставления  государственной 

услуги; 



- обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям, в которых 
предоставляется государственная услуга; 

- размещение информации о порядке  предоставления  государственной 
услуги в сети  Интернет. 

12.4. В группу количественных показателей оценки качества 
предоставляемой государственной услуги входят: 

- соблюдение сроков предоставления государственной услуги; 
- количество обоснованных жалоб. 
12.5. К качественным показателям оценки качества относятся: 
- культура обслуживания (вежливость). 
- соблюдение стандарта предоставления государственной услуги; 
- соблюдение сроков предоставления государственной услуги. 

 



Приложение 1 
 

                        Главе Администрации 
                            Раздольненского района 

                                                      _________________________________ 
                                                       от гражданина (-ки)_________________ 

                                                                                                                                      (Ф.И.О.) 
____________________________________, 

                                                            паспорт_____________________________ 
____________________________________, 

                                                            проживающего (-ей) по  адресу:________ 
____________________________________,  

                                                            телефон: ____________________________ 
 
 

Заявление 
 

Прошу  Вас обязать родителей (ля), (Ф.И.О.)_______________________ 
__________________________, проживающего по адресу:________________ 
__________________________________________________________________ 
не препятствовать мне общению с моим  (моей) _________________________ 
______________________________________________, _________ г.р.,  
                                                        (Ф.И.О., ребенка (родственная связь) 
                                       

Прилагаю документы: 
1. 
2. 
3. 
4. 

 
 
__________________                                                   _______________________ 
                  (Дата)                                                                                   (Подпись) 


