
 
 

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ул.Соляная, 32, г.Саратов, 410002 
Тел.: (845-2) 49-21-12; Факс (845-2) 28-67-49           

 
 

                             №     

    на № 

 

 

 

 

 

 

Главам муниципальных районов 

(городских округов)  

 

 

Министерством образования области разработаны и утверждены 

технологические схемы предоставления органами местного самоуправления, 

наделенных отдельными государственными полномочиями по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству, государственных 

услуг: 

1. Назначение единовременного пособия при всех формах устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью; 

2. Прием документов органами опеки и попечительства от лиц, 

желающих принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семью (усыновление, опека и приемная семья), 

выдача заключения о возможности временной передачи ребенка в семью и 

назначение денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку 

(попечительство)); 

3. Выдача предварительного разрешения на совершение сделок с 

жилыми помещениями при участии несовершеннолетних; 

4. Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их 

несовершеннолетних подопечных. 

Прошу Вас разместить технологические схемы на официальных сайтах 

администраций в сети Интернет и организовать внесение изменений в 

соглашения о взаимодействии с государственным автономным учреждением 

Саратовской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

Технологические схемы размещены на сайте министерства образования 

области во вкладке «Дети-сироты» раздела «Нормативно-правовая база по 

защите прав несовершеннолетних» подраздела «Предоставление 

государственных услуг». 

 

 

 

 

И.о. министра                                                                                     И.В. Седова 
 

 

 

Н.М. Жаркова 

23-36-19 
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Лист согласования к документу № 01-25/5856 от 04.12.2017 
Инициатор согласования: Негматова О.О. Специалист 
Cогласование инициировано: 01.12.2017 10:06 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1 Жаркова Н.М. 
 

Cогласовано 
04.12.2017 - 08:39  

- 

2 Калягина Г.В. 
 

Cогласовано 
04.12.2017 - 13:16  

- 

3 Лобова Т.В. 
 

Cогласовано 
04.12.2017 - 15:00  

- 

4 Седова И.В. 
 

Подписано 
04.12.2017 - 21:37  

- 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 01-25/5856 от 04.12.2017. Исполнитель: Негматова О.О.
Страница 2 из 2. Страница создана: 05.12.2017 08:50


