
Стандарт предоставления государственной услуги «Принятие решения об эмансипации несовершеннолетнего 
(объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным)». 

 
 

Наименование требования стандарта Содержание требования стандарта 

Нормативный акт, 
устанавливающий 

государственную услугу 
или требование 

1. Наименование услуги Принятие решения об эмансипации (объявление 
несовершеннолетнего полностью дееспособным)  

ст. 27 ГК Российской 
Федерации 

2. Наименование органа, 
предоставляющего услугу 

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
обеспечения деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
Раздольненского района Республики Крым. 
(по месту жительства заявителя) 

Законом Республики 
Крым от 18.12.2014 года 
№ 45-ЗРК 

3. Описание результата услуги Решение об эмансипации несовершеннолетнего ребенка 
в форме постановления или письмо об отказе в 
предоставлении услуги 

ст. 27 ГК Российской 
Федерации 

4. Срок предоставления услуги  Рассмотрение письменных обращений граждан, 
касающихся предоставления государственной услуги, 
осуществляется в течение 15 рабочих дней. 

Федеральный закон от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ  

5. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми 
актами для предоставления услуги 

Заявление несовершеннолетнего (приложение 1). 
Совместное заявление-согласие родителей или других 
законных представителей несовершеннолетних 
(приложение 2).  
Паспорта заявителей и их копии. 
Копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего. 
Копия свидетельства о среднем образовании 
несовершеннолетнего. 
Копия трудовой книжки (трудового договора) либо 

 



Наименование требования стандарта Содержание требования стандарта 

Нормативный акт, 
устанавливающий 

государственную услугу 
или требование 

свидетельство о регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя 
несовершеннолетнего. 
Заявления и копии документов предоставляются в одном 
экземпляре (при наличии оригиналов). 

6. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в 
соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, которые 
находятся в распоряжении 
государственных органов, органов 
местного самоОтдели иных организаций 
и которые заявитель вправе представить 

Предоставление документов, которые могут быть 
отнесены к данной категории, не требуется 

 

7. Перечень органов государственной 
власти и их структурных 
подразделений, согласование которых в 
случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами, 
требуется для предоставления 
государственной услуги и которое 
осуществляется органом 
исполнительной власти, 
предоставляющим государственную 
услугу 

Согласование государственной услуги не требуется  

8. Исчерпывающий перечень оснований 1. Несоответствие представленных документов перечню  



Наименование требования стандарта Содержание требования стандарта 

Нормативный акт, 
устанавливающий 

государственную услугу 
или требование 

для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления 
услуги 

документов, указанных в п.5. 
2. Обращение не по месту фактического проживания. 
3. Отсутствие согласия законных представителей. 

9. Порядок, размер и основания 
взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за 
предоставление государственной услуги 

Государственная услуга предоставляется на 
безвозмездной основе 

 

10. Порядок, размер и основания 
взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления 
государственной услуги, включая 
информацию о методике расчета 
размера такой платы 

Предоставление необходимых и обязательных услуг не 
требуется 

 

11. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной услуги  
и при получении результата 
предоставления таких услуг 

Максимальный срок ожидания приема (обслуживания) 
заявителя не должен превышать 15 минут. 
Очередность для отдельных категорий получателей 
государственной услуги не установлена 

 

12. Срок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении государственной 
услуги 

В день поступления заявления  

13. Требования к помещениям, в 
которых предоставляется 
государственная услуга 

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга, к залу ожидания, местам для 
заполнения запросов о предоставлении государственной 
услуги, информационным стендам с образцами их 

 



Наименование требования стандарта Содержание требования стандарта 

Нормативный акт, 
устанавливающий 

государственную услугу 
или требование 

заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 
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 получателей государственной услуги 
осуществляется в специально выделенных для этих 
целей местах, оборудованных:  
- противопожарной системой и системой 
пожаротушения; 
- необходимой мебелью для оформления документов.  
Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга, к залу ожидания, местам для 
заполнения запросов о предоставлении государственной 
услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных 



Наименование требования стандарта Содержание требования стандарта 

Нормативный акт, 
устанавливающий 

государственную услугу 
или требование 

объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 
Помещения, в которых предоставляется государственная 
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-



Наименование требования стандарта Содержание требования стандарта 

Нормативный акт, 
устанавливающий 

государственную услугу 
или требование 

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 

14. Показатели доступности и качества 
государственной услуги 

Показателями доступности и качествам предоставления 
государственной услуги являются: 
1) наличие отдела по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и обеспечения деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Раздольненского район по месту 
проживания заявителя; 
2) соблюдение сроков приема и рассмотрения 
документов; 
3) соблюдение срока получения результата 
государственной услуги 

 

15. Особенности предоставления 
государственной услуги в электронной 
форме 

Государственная услуга в электронной форме не 
предоставляется 

 



Приложение 1 
 

______________________________ 
______________________________ 
от ___________________________, 
                                (Ф.И.О. полностью) 
проживающего (-ей) по адресу: 
______________________________ 
______________________________, 
                               (полный адрес) 
телефон: ______________________ 
паспорт:_______________________ 

                       (серия, номер, кем и когда выдан) 
 

Заявление 
 

Я,___________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

прошу признать меня эмансипированным по следующим 
основаниям________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Я, ___________________________________________________________ 
согласен (а) на обработку моих персональных данных отделом по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и обеспечения деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
 

 
«____»  _______________ 20___г.                                          _________________ 
                                                                                                                                                           (подпись) 

 
 
 



Приложение 2 
______________________________
______________________________ 
от ___________________________, 
                               (Ф.И.О. полностью) 
проживающего (-ей) по адресу:___ 
______________________________
______________________________, 

(полный адрес) 
телефон: ______________________ 
паспорт:_______________________ 

                        (серия, номер, кем и когда выдан) 
 

Заявление 
Я,___________________________________________________________, 

(Ф.И.О. законного представителя) 
согласна (ен) с тем, чтобы мой (ая) несовершеннолетний сын (дочь) ________ 
__________________________________________________________________ 
                                                     (Ф.И.О., дата рождения несовершеннолетнего) 
был признан (а) эмансипированным (ой). 

Я, ___________________________________________________________ 
согласен (а) на обработку моих персональных данных отделом по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и обеспечения деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 
 

«____»  _______________ 20___г.                                              _______________                         
                                                                                                         (подпись) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


