
Муниципальная услуга «Выдача заключения о возможности быть 

усыновителем и учет граждан, желающих усыновить ребенка (детей)» 

1. Справочная информация.  
 
Муниципальная услуга предоставляется отделом по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и обеспечения деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
Раздольненского района Республики Крым. 

Место нахождения и почтовый адрес: 296200, Республика Крым, 
Раздольненский район, пгт. Раздольное, ул. Ленина, 5. 

Официальный сайт Администрации Раздольненского района: 
https://razdolnoe-rk.ru/news.php,        https://razdolnoe.rk.gov.ru/ru/index. 
Адрес электронной почты отдела по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав: email: razdssd@razdolnoe.rk.gov.ru 

 
Режим работы: 

- понедельник-пятница       - с 08.00 ч. до 17.00 ч. 
- в предпраздничный день - с 08.00 ч. до 16.00 ч. 
- перерыв на обед               - с 12.00 ч. до 13.00 ч.  

Выходные дни: суббота, воскресенье. 
Время приема заявителей:  
-понедельник-пятница:      - с 08.00 ч. до 17.00 ч.  
-перерыв на обед               - с 12.00 ч. до 13.00 ч.  
-в предпраздничный день - с 08.00 ч. до 16.00 ч. 

 

2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги: 

 
Конституцией Российской Федерации; 

Конституцией Республики Крым; 

Семейным кодексом Российской Федерации; 

Гражданским кодексом Российской Федерации;  

Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных»  

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2000 № 

275 «Об утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и 

осуществлении контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях 

усыновителей на территории Российской Федерации и правил постановки на 

учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся 

гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными 

гражданами или лицами без гражданства»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21.02.2014 №136 «Об утверждении порядка формирования, ведения и 

использования государственного банка данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей; 

 

3. Информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействий) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 
 

3.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений, действий (бездействия) специалистов Отдела, должностных лиц в 

ходе предоставления муниципальной услуги. 

3.2. Заявители могут обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

1)нарушение срока регистрации запроса Заявителей о предоставлении 

муниципальной услуги; 

 

2)нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

 

3)требование представления Заявителем документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики Крым, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

 

4) отказ в приёме у Заявителя документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Республики Крым, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

6) требование внесения Заявителем при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 



7) отказ специалиста Отдела в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

 

3.3. Жалоба на решения Отдела, действия (бездействие) специалистов 

Отдела подаётся в Администрацию Раздольненского района, в письменной 

форме, в том числе на личном приёме Заявителя, или в электронной форме. 

 

3.4. Жалоба (приложение №7 к настоящему административному 

регламенту) должна содержать: 

– наименование Отдела, должностного лица Отдела, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 

жительства Заявителя  физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения Заявителя  юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю; 

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

специалиста Отдела; 

– доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) специалиста Отдела. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

Заявителя, либо их копии. 

3.5. В случае, если жалоба подается через представителя Заявителя, 

предоставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени Заявителя. В качестве документа, подтверждающего 

полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, может быть 

представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность, заверенная печатью Заявителя и подписанная 

руководителем Заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 

(для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без 

доверенности. 

3.6. Приём жалоб на решения действия (бездействие) специалиста 

Отдела в письменной форме осуществляется Администрацией 

Раздольненского района по адресу: 296200, п.Раздольное, ул. Ленина, д.5, 

режим работы: понедельник – пятница с 8.00 до 17.00; перерыв с 12.00 до 

13.00; приемные дни: понедельник, среда, четверг с 9.00 до 16.00, суббота, 

воскресенье –выходные дни. 
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3.7. Жалоба на действия (бездействие) специалистов Отдела в 

письменной форме может быть направлена по почте.  

В случае подачи жалобы при личном приёме Заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Крым. 

3.7.1. Жалоба, поступившая в Администрацию Раздольненского района, 

подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её 

поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня её 

регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не 

установлены Администрацией района. 

3.8. Жалоба, поступившая в Отдел, подлежит регистрации не позднее 

следующего рабочего дня со дня её поступления. Жалоба рассматривается в 

течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, если более короткие сроки 

рассмотрения жалобы не установлены Комитетом. 

В случае обжалования отказа Отдела, должностного лица Отдела в 

приёме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования Заявителем нарушения установленного 

срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение пяти рабочих 

дней со дня её регистрации. 

5.9. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 

статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» Отдел и 

Администрация Раздольненского района принимает решение об 

удовлетворении жалобы либо об отказе в её удовлетворении. 

В случае обжалования отказа специалист Отдела в приёме документов у 

Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования Заявителем нарушения установленного срока таких 

исправлений жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня её 

регистрации. 

При удовлетворении жалобы специалист Отдела устраняет выявленные 

нарушения, в том числе по выдаче Заявителю заключения о возможности 

быть усыновителем и учёт граждан, желающих усыновить ребенка (детей), 

не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации и Республики Крым. 

5.10. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 

Заявителю не позднее дня, следующего за днём принятия решения, в 

письменной форме. 

5.11. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
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а) наименование уполномоченного органа, рассмотревшего жалобу, 

должность, фамилия, имя, отчество (последнее  при наличии) его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 

должностном лице, решение или действие (бездействие) которого 

обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее  при наличии) или наименование 

Заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.12. Ответ по результатам рассмотрения жалобы на решения 

Администрации, на действия (бездействие) специалиста Отдела, 

подписывается главой Администрации Раздольненского района. 

5.13. Администрация Раздольненского района или: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

Республики Крым; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

разделом 5 настоящего административного регламента в отношении того же 

Заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.14. При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи, Администрация 

Раздольненского района или Отдел оставляет её без ответа по существу 

поставленных в ней вопросов и сообщает гражданину, направившему 

жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.15. В случае, если в жалобе не указаны фамилия гражданина, 

направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, Администрацией Раздольненского района или Отделом 

ответ на жалобу не дается.  

5.16. В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на 

жалобу Администрацией Раздольненского района или Отделом не дается и 

жалоба не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, 

орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 



компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы 

сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и 

почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалобы, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

 

 


