




































































































УТВЕРЖДЁН 

         приказом Министерства      

         здравоохранения, семьи и      

         социального благополучия    

         Ульяновской области 

         от ____________ № ______ 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления органами опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан муниципальных образований Ульяновской 

области  государственной услуги по освобождению в соответствии 

с законодательством опекунов (попечителей) от исполнения 

 ими своих обязанностей 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента  

Административный регламент предоставления органами опеки  

и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан муниципальных 

образований Ульяновской области  (далее – орган опеки и попечительства) 

государственной услуги по освобождению в соответствии с законодательством 

опекунов (попечителей) от исполнения ими своих обязанностей (далее – 

административный регламент) разработан в целях повышения качества  

и доступности государственной услуги, создания комфортных условий для 

участников отношений, возникающих при освобождении опекуна (попечителя) 

несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родителей, от исполнения им 

своих обязанностей. 

Административный регламент предоставления государственной услуги  

определяет состав, сроки, последовательность и порядок выполнения 

административных процедур (действий) при предоставлении указанной 

государственной услуги. 

1.2. Описание заявителей  

Получателем государственной услуги является гражданин, назначенный 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке опекуном 

(попечителем) несовершеннолетнего гражданина, обратившийся с просьбой об 

освобождении его от исполнения своих обязанностей (далее – заявитель).  

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления  

государственной услуги 

 1.3.1. Информация о порядке предоставления государственной услуги 

доводится до сведения заинтересованных лиц посредством: 
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должностными лицами органа опеки и попечительства, ответственными 

за предоставление государственной услуги (далее – должностные лица), при 

непосредственном обращении гражданина в орган опеки и попечительства; 

опубликования на официальных сайтах органов опеки и попечительства 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

размещения в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 

Единый портал); 

размещения в государственной информационной системе Ульяновской 

области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Ульяновской области» (далее – Портал); 

путём публикации информации в средствах массовой информации, 

издания информационных брошюр, буклетов, иной печатной продукции; 

размещения материалов на информационных стендах в местах 

предоставления государственной услуги, оборудованных в помещениях, 

предназначенных для приёма граждан, в том числе в областном 

государственном казённом учреждении «Корпорация развития интернет-

технологий – многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее – ОГКУ «Правительство 

для граждан»); 

ответов на письменные обращения, направляемые в орган опеки и 

попечительства по почте; 

ответов на письменные обращения, направляемые в орган опеки и 

попечительства по адресам электронной почты; 

ответов на обращения по телефону. 

Информирование через телефон-автоинформатор не осуществляется. 

1.3.2. Приём заявителей по вопросу предоставления государственной 

услуги осуществляется в соответствии со служебным распорядком органа 

опеки и попечительства. 

Информация о местах нахождения и графиках работы органов опеки 

и попечительства и ОГКУ «Правительство для граждан», предоставляющих 

государственную услугу, их справочные телефоны, адреса электронной почты 

приведена в Приложении № 1 к административному регламенту. 

1.3.3. На официальном сайте или информационном стенде размещается 

следующая информация: 

а) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

государственной услуги; 

б) текст административного регламента предоставления государственной 

услуги с приложениями (полная версия на официальном сайте, извлечения - на 

информационном стенде); 

в) блок-схема предоставления государственной услуги; 

г) справочная информация о должностных лицах, участвующих в 

предоставлении государственной услуги. 
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Информационные стенды оборудуются в доступном для получателя 

государственной услуги месте, должны быть максимально заметны, хорошо 

просматриваемы и функциональны. 

1.3.4. Консультации предоставляются специалистами органов опеки 

и попечительства.  

При информировании граждан о порядке предоставления 

государственной услуги по телефону должностное лицо, приняв вызов по 

телефону, должно представиться: назвать фамилию, имя, отчество (последнее - 

при наличии), должность. 

Специалист обязан сообщить график приёма граждан, точный почтовый 

адрес органа опеки и попечительства, способ проезда к нему, а при 

необходимости - требования к письменному обращению. 

Информирование заявителей по телефону о порядке предоставления 

государственной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы 

органа опеки и попечительства. 

При невозможности ответить на поставленные вопросы специалист 

должен сообщить заявителю номер телефона, по которому можно получить 

необходимую информацию. 

Разговор по телефону не должен продолжаться более 10 минут. 

 При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросу 

предоставления государственной услуги специалист обязан  

в соответствии с поступившим звонком (обращением) предоставить 

информацию по следующим вопросам: 

1) о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы 

предоставления государственной услуги (наименование, дата принятия, номер 

нормативного правового акта); 

2) о перечне документов, необходимых для получения государственной 

услуги; 

3) о сроках предоставления государственной услуги; 

4) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги; 

5) о месте размещения на официальном сайте органа опеки 

и попечительства  информации по вопросам предоставления государственной 

услуги. 

 

2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

2.1. Наименование государственной услуги 

Предоставление органами опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан муниципальных образований Ульяновской 

области государственной услуги по освобождению в соответствии 

с законодательством опекунов (попечителей) от исполнения ими своих 

обязанностей. 

2.2. Наименование органа исполнительной власти, предоставляющего 

государственную услугу 
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Предоставление государственной услуги осуществляют местные 

администрации муниципальных районов и отдельных городских округов 

Ульяновской области, наделённые законодательством Ульяновской области 

полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке  

и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, их структурные 

подразделения (Приложение № 1). 

В процессе предоставления государственной услуги специалисты не 

вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения государственной услуги 

и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включённых 

в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственных услуг, утверждённый Правительством 

Российской Федерации. 

2.3. Результат предоставления государственной услуги, в том числе в 

электронной форме 

  Результатом предоставления государственной услуги является 

направление (вручение) заявителю постановления органа опеки 

и попечительства об освобождении опекуна (попечителя) от исполнения им 

своих обязанностей. 

В электронной форме результат государственной услуги не 

предоставляется. 

Способом фиксации результата является выдача либо направление 

заявителю постановления органа опеки и попечительства об освобождении 

опекуна (попечителя) от исполнения им своих обязанностей. 

2.4. Срок предоставления государственной услуги с учётом 

необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

государственной услуги, срок приостановления предоставления 

государственной услуги в случае, если возможность приостановления 

предусмотрена законодательством Российской Федерации, законодательством 

Ульяновской области, сроки выдачи (направления) документов, являющихся 

результатом предоставления государственной услуги 

2.4.1. Срок предоставления государственной услуги составляет 

10 рабочих дней со дня предоставления заявителем в орган опеки 

и попечительства документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 

административного регламента. 

  2.4.2. Приостановление предоставления государственной услуги не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации, законодательством 

Ульяновской области. 

2.4.3. Направление (вручение) заявителю документа, являющегося 

результатом предоставления государственной услуги, осуществляется в течение 

1 рабочего дня со дня подписания постановления органа опеки 

и попечительства.                                                                



 5 

 2.5. 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 нормами: 

         Семейного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации от 01.01.1996 № 1 ст. 16, «Российская газета» от 

27.01.1996 № 17); 

 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации от 05.12.1994 № 32 ст. 3301, 

«Российская газета» от 08.12.1994 № 238-239); 

 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» (Собрание законодательства Российской Федерации от 

28.04.2008 № 17 ст. 1755, «Российская газета» от 30.04.2008 № 94); 

 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 

газета» от 30.07.2010 № 168, «Собрание законодательства Российской 

Федерации» от 02.08.2010 № 31 ст. 4179); 

   Закона Ульяновской области от 05.11.2008 № 178-ЗО «Об организации 

деятельности по опеке, попечительству и патронажу в Ульяновской области» 

(«Ульяновская правда» от 07.11.2008 № 91 (22.750)); 

 Закона Ульяновской области от 05.07.2013 № 109-ЗО «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и отдельных 

городских округов Ульяновской области полномочиями по опеке 

и попечительству в отношении несовершеннолетних» («Ульяновская правда» 

от 08.07.2013 № 73 (23.344)); 

 постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 

№ 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства 

в отношении несовершеннолетних граждан» (Собрание законодательства 

Российской Федерации от 25.05.2009 № 21 ст. 2572); 

 постановления Правительства Ульяновской области от 20.06.2016 

№ 14/275-П «О Министерстве здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 30.06.2016 

№ 87-88 (23920-23921)». 

           2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, 

и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, способах их получения заявителями, в 

том числе в электронной форме, и порядке их представления (бланки, формы 

обращений, заявления и иные документы, подаваемые заявителем в связи с 

предоставлением государственной услуги, приводятся в качестве приложений к 

административному регламенту, за исключением случаев, когда формы 

указанных документов установлены актами Президента Российской Федерации 

и Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Ульяновской области, а также случаев, когда 

http://docs.cntd.ru/document/902098257
http://docs.cntd.ru/document/902098257
http://docs.cntd.ru/document/902098257
http://docs.cntd.ru/document/902157748
http://docs.cntd.ru/document/902157748
http://docs.cntd.ru/document/902157748
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законодательством Российской Федерации, законодательством Ульяновской 

области предусмотрена свободная форма подачи этих документов) 

         2.6.1. Для получения государственной услуги заявитель представляет 

в орган опеки и попечительства следующие документы:  

         а) заявление об освобождении опекуна (попечителя) 

несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родителей, от исполнения  

им своих обязанностей в свободной форме либо согласно форме, указанной 

в Приложении № 2 (в заявлении заявитель в обязательном порядке указывает 

свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес электронной 

почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа,  

и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме); 

б) документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской 

Федерации или документ, его заменяющий). 

2.6.2. Документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 административного 

регламента, могут быть поданы заявителем в орган опеки и попечительства  

лично, по почте. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления государственной 

услуги, которые находятся в распоряжении органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги, которые заявитель вправе 

представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления (бланки, формы обращений, 

заявлений и иных документов, подаваемых заявителем в связи с 

предоставлением государственной услуги, приводятся в качестве приложений к 

административному регламенту, за исключением случаев, когда формы 

указанных документов установлены актами Президента Российской Федерации 

или Правительства Российской Федерации, а также случаев, когда 

законодательством Российской Федерации, законодательством Ульяновской 

области предусмотрена свободная форма подачи этих документов). 

Непредставление заявителем указанных документов не является основанием 

для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги 

Документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, законодательством Российской Федерации, 

законодательством Ульяновской области не предусмотрено. 

   2.8. Указание на запрет требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
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правовыми актами Ульяновской области находятся в распоряжении органов 

исполнительной власти, предоставляющих государственную услугу, иных 

органов исполнительной власти и (или) подведомственных органам 

исполнительной власти организаций, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

Оснований для отказа в приёме документов для предоставления 

государственной услуги законодательством не предусмотрено. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении государственной услуги 

Основания для приостановления или отказа в предоставления 

государственной услуги не предусмотрены. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении государственной услуги 

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, законодательством Российской 

Федерации и законодательством Ульяновской области не предусмотрено. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы за предоставление государственной услуги, в том числе в 

электронной форме 

Государственная услуга предоставляется без взимания государственной 

пошлины или иной платы. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, включая информацию о методике расчёта размера 

такой платы 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, методика расчёта размера такой платы не 

предусмотрены. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги, услуги организации, участвующей в 

предоставлении государственной услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг 

Максимальный срок ожидания в очереди для подачи необходимых 

документов о предоставлении государственной услуги, а также при получении 

результатов её предоставлении составляет не более 15 минут. 

2.15. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении 

государственной услуги, в том числе в электронной форме 
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Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги составляет 1 рабочий день.  

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в 

предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и приема 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том 

числе к обеспечению доступности для инвалидов к указанным объектам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов 

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование органа опеки и попечительства; 

адрес; 

график работы. 

Вход в здание органа опеки и попечительства оборудован с соблюдением 

условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту. 

Здание для предоставления государственной услуги оборудовано 

пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими 

беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок. Инвалидам 

и лицам с ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

оказывается соответствующая помощь. 

На территории, прилегающей к зданию, оборудуются места парковки 

автотранспортных средств. При этом должно быть предусмотрено не менее 

одного места для парковки специальных транспортных средств инвалидов. 

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

Организация приёма заявителей осуществляется в соответствии 

с графиком работы органа опеки и попечительства. 

Помещение оборудуется: 

а) противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

б) системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

в) системой охраны. 

Для предоставления государственной услуги предлагаются места 

ожидания, места получения информации и места заполнения необходимых 

документов. Помещения должны быть оборудованы в соответствии 

с санитарными правилами и нормами. 

Места получения информации, предназначенные для ознакомления 

заявителей государственной услуги с информационными материалами, 

оборудуются: 

информационными стендами; 

стульями и столами для возможности оформления документов. 

К информационным стендам должна быть обеспечена возможность 

свободного доступа заявителей. 

Требования к местам ожидания. 

Места ожидания в очереди на предоставление государственной услуги 
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могут быть оборудованы стульями (кресельными секциями, скамьями,  

банкетками). 

Требования к местам для заполнения запросов о предоставлении 

государственной услуги. 

Места для заполнения запросов о предоставлении государственной 

услуги оборудуются стульями, столами и обеспечиваются бланками заявлений 

и канцелярскими принадлежностями. Столы для заполнения запросов 

размещаются в стороне от входа с учётом беспрепятственного подъезда 

и поворота колясок.  

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим гражданам 

с ограниченными физическими возможностями при необходимости 

сотрудниками оказывается соответствующая помощь. 

Помещения для предоставления государственной услуги должны быть 

оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием названия 

отдела или фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности 

лица, предоставляющего государственную услугу. 

Рабочие места должностных лиц, предоставляющих государственную 

услугу, оборудуются компьютерами (один компьютер с установленными 

справочно-правовыми системами на каждое должностное лицо) и оргтехникой, 

позволяющими своевременно и в полном объёме получать справочную 

информацию по правовым вопросам и организовать предоставление 

государственной услуги в полном объёме. 

Должностное лицо, предоставляющее государственную услугу, обязано 

предложить заявителю воспользоваться стулом, находящимся рядом с рабочим 

местом данного должностного лица. 

В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, на 

видном месте указаны схемы размещения средств пожаротушения и путей 

эвакуации в экстренных случаях заявителей и должностных лиц, 

предоставляющих государственную услугу. 

  2.17. Показатели доступности и качества предоставления 

государственной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 

должностными лицами, государственными служащими при предоставлении 

государственной услуги, и их продолжительность, возможность получения 

государственной услуги в многофункциональных центрах, возможность 

получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий 

  Показателями доступности и качества государственной услуги являются: 

  возможность получения заявителем информации о предоставляемой 

государственной услуге на официальном сайте, Едином портале, Портале; 

доля заявителей, в отношении которых в течение отчётного периода 

приняты решения об освобождении опекуна (попечителя) 

несовершеннолетнего гражданина, от общего числа заявителей, обратившихся 

за получением государственной услуги в течение отчётного периода; 

отношение общего числа заявлений о предоставлении государственной 

услуги, зарегистрированных в течение отчётного периода, к количеству 
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признанных обоснованными в этот же период жалоб от заявителей 

о нарушении порядка и сроков предоставления государственной услуги; 

отношение общего числа решений, принятых органом опеки и 

попечительства при предоставлении государственной услуги в течение 

отчётного периода, к количеству удовлетворённых в этот же период судами 

требований (исков, заявлений) об обжаловании решений органа опеки и 

попечительства, принятых при предоставлении государственной услуги. 

  Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами органа 

опеки и попечительства при предоставлении государственной услуги может 

быть не более 2 раз. 

 Продолжительность взаимодействия – не более 15 мин.  

 2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах, 

особенности предоставления государственных услуг в электронной форме, 

возможность электронной записи на прием, в том числе для представления 

заявлений и документов, необходимых для предоставления государственных 

услуг. При определении особенностей предоставления государственной услуги 

в электронной форме указывается перечень классов средств электронной 

подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением 

государственной услуги, оказываемой с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи, и определяются на основании 

утверждаемой органом исполнительной власти по согласованию с Управлением 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Ульяновской 

области модели угроз безопасности информации в информационной системе, 

используемой в целях приема обращений за получением государственной 

услуги и (или) предоставления такой услуги 

Документы, предусмотренные пунктом 2.6.1, могут быть поданы 

заявителем: 1) в орган опеки и попечительства лично; 2) по почте. 

В электронной форме государственная услуга не предоставляется.  

Запись на приём в орган опеки и попечительства, многофункциональный 

центр для подачи запроса о предоставлении государственной услуги  

не предусмотрена. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

 административных процедур, требования к порядку их выполнения,  

в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме, а также особенности выполнения административных 

процедур в многофункциональных центрах  

 

3.1. Предоставление  государственной  услуги  включает  в себя  

следующие административные процедуры: 

- приём и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

- принятие решения об освобождении заявителя от исполнения 

обязанностей опекуна (попечителя); 

http://base.garant.ru/195610/#block_1004
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- выдача (направление) заявителю результата предоставления 

государственной услуги 

 3.2. Административная процедура по приёму и регистрации заявления 

и документов 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приёму 

документов, указанных в пункте 2.6.1 административного регламента, является 

предоставление заявителем документа, удостоверяющего его личность. 

3.2.2. Уполномоченный специалист органа опеки и попечительства 

(далее – специалист органа опеки и попечительства), ответственный за приём 

(получение) и регистрацию документов, устанавливает личность заявителя, 

проверяет документы. 

3.2.3. Регистрация документов осуществляется в установленном 

в органе опеки и попечительства порядке делопроизводства. Максимальный 

срок регистрации документов заявителя – в течение 1 рабочего дня. 

В случае поступления заявления и документов заявителя через ОГКУ 

«Правительство для граждан» регистрация этих документов осуществляется 

в течение 1 рабочего дня. 

3.2.4. Результатом административной процедуры является выдача 

заявителю расписки о приёме документов, содержащей фамилию, имя, отчество 

(последнее – при наличии) и дату приёма документов. 

3.3. Административная процедура по принятию решения об 

освобождении заявителя от исполнения обязанностей опекуна (попечителя). 

3.3.1. Основанием для начала процедуры принятия решения 
о предоставлении государственной услуги является получение органом опеки 

и попечительства документов, необходимых для предоставления услуги. 

3.3.2. Специалист органа опеки и попечительства сличает подлинники 
документов с документами, направленными в электронной форме. 

3.3.3. Специалист органа опеки и попечительства готовит проект 

постановления о предоставлении государственной услуги и направляет его на 
подпись Главе администрации муниципального образования. 

3.3.4. Глава администрации муниципального образования: 

1) на основании представленных документов принимает решение 

о предоставлении государственной услуги; 

2) подписывает проект постановления о предоставлении государственной 

услуги; 

3) обеспечивает передачу постановления специалисту органа опеки 

и попечительства, ответственному за выдачу (направление) заявителю 

результата предоставления государственной услуги. 
3.3.5. Результатом административной процедуры является подписание 

Главой администрации муниципального образования постановления  

об освобождении опекуна (попечителя) от исполнения им своих обязанностей  
в отношении несовершеннолетнего гражданина. 

3.3.6. Максимальный срок выполнения данного административного 

действия не должен превышать 8 рабочих дней. 
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3.4. Административная процедура по выдаче (направлению) заявителю 

результата предоставления государственной услуги 

3.4.1. Основанием начала выполнения административной процедуры 

является поступление результата предоставления государственной услуги 

специалисту органа опеки и попечительства, ответственному за выдачу 

(направление) заявителю результата предоставления государственной услуги. 

3.4.2. Результат предоставления государственной услуги направляется 

посредством почтовой связи либо вручается заявителю. 

3.4.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 1 рабочий день. 

3.4.4. Результатом административной процедуры является вручение 

(направление) заявителю постановления органа опеки и попечительства.  

3.4.5. Способ фиксации административной процедуры: при вручении 

заявителю – путём проставления отметки о получении на втором экземпляре 

постановления, при направлении заявителю – путём приложения к копиям 

документов, представленных заявителем, квитанции о направлении решения 

органа опеки и попечительства. 

3.5. Получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 

государственной услуги 

Заявитель может получить сведения о ходе выполнения запроса 

о предоставлении государственной услуги лично у специалиста органа опеки 

и попечительства, по телефону, путём направления письменного обращения 

в орган опеки и попечительства. 

3.6. Взаимодействие органа исполнительной власти и организации, 
предоставляющих государственную услугу, с иными органами исполнительной 

власти, органами местного самоуправления, участвующими в предоставлении 

государственных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия 
Взаимодействие органа опеки и попечительства при предоставлении 

государственной услуги с иными органами исполнительной власти, органами 

местного самоуправления, участвующими в предоставлении государственных 
услуг, не предусмотрено. 

3.7. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится  

в приложении № 3 к административному регламенту. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением  

и исполнением ответственными должностными лицами положений 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 

а также принятием решений ответственными лицами 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами органа 

опеки и попечительства положений административного регламента и иных 

нормативных  правовых актов, устанавливающих порядок проведения 

определённых административных процедур по осуществлению контроля, 
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осуществляется руководителем органа опеки и попечительства, ответственным 

за организацию работы по предоставлению государственной услуги. 

Контроль за соблюдением и исполнением руководителем органа опеки 

и попечительства положений административного регламента предоставления 

государственной услуги, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации и Ульяновской области, устанавливающих требования 

к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений, 

осуществляется постоянно Министром (исполняющим обязанности Министра)  

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 

в соответствии с положением об уполномоченном органе путём проведения 

проверок. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

государственной услуги 

Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной услуги 

осуществляется в формах проведения проверок и рассмотрения жалоб на 

действия (бездействие) должностных лиц органа опеки и попечительства, 

ответственных за исполнение государственной услуги. 

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.  

Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании 

распоряжений Министерства здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области  (далее – уполномоченный орган).  

Плановые проверки проводятся с периодичностью один раз в три года. 

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее 

выявленных нарушений, а также в случае жалоб на действия (бездействие) 

должностного лица органа опеки и попечительства, ответственного за 

предоставление государственной услуги. 

Порядок и периодичность осуществления плановых проверок 

устанавливается планом работы уполномоченного органа. При проверке могут 

рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением государственной 

услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с 

исполнением государственной функции (тематические проверки). Проверка 

также может проводиться по конкретной жалобе. 

  4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления государственной услуги 

По результатам проведенных плановых и внеплановых проверок в случае 

выявления нарушений соблюдения положений административного регламента, 

виновные должностные лица органа опеки и попечительства несут 

персональную ответственность за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения государственной услуги. 

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их 

должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 



 14 

Должностное лицо, ответственное за осуществление соответствующих 

административных процедур административного регламента предоставления 

государственной услуги несёт персональную ответственность за: 

соответствие результатов рассмотрения документов требованиям 

законодательства Российской Федерации; 

соблюдение сроков и порядка приёма документов, правильность 

регистрации принятых документов; 

соблюдение порядка, в том числе сроков предоставления 

государственной услуги; 

соблюдение сроков направления (вручения) документов 

о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги.  

За нарушение порядка предоставления государственной услуги 

предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьёй 25 

Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях.  

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций 

Заявители, их объединения и организации могут сообщать об известных 

им правонарушениях, получать информацию о проведённых проверках, 

участвовать в осуществлении общественного контроля, с соблюдением 

требований законодательства о защите персональных данных. 

 

5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  

и действий (бездействия) органа местного самоуправления, 

предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц,  

муниципальных служащих 

 

 5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение 

и (или) действие (бездействие) органа местного самоуправления и (или) его 

должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении 

государственной услуги (далее - жалоба)                

Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие 

(бездействие) органа опеки и попечительства и (или) его должностных лиц при 

предоставлении государственной услуги в письменной форме, в том числе при 

личном приёме, или в электронном виде. 

5.2. Предмет жалобы 

Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования 

заявителем решений и действий (бездействия) органа опеки и попечительства, 

его должностных лиц является подача заявителем жалобы. 

Жалоба также может содержать документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги; 



 15 

нарушение срока предоставления государственной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ульяновской области, для предоставления государственной услуги; 

отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ульяновской области, для предоставления государственной 

услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ульяновской области; 

затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской области; 

отказ органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления государственной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений. 

 5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на 

рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена 

жалоба 

 В органе опеки и попечительства определяются уполномоченные на 

рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают: 

приём и рассмотрение жалоб; 

направление жалоб в орган, уполномоченный на их рассмотрение. 

Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) должностных лиц 

органа опеки и попечительства рассматриваются руководителем органа опеки и 

попечительства либо лицом, исполняющим его обязанности.  

Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) руководителя органа 

опеки и попечительства либо лица, исполняющего его обязанности, 

рассматриваются руководителем уполномоченного органа либо лицом, 

исполняющим его обязанности. 

Жалобы на решения и (или) действие (бездействие), принятые 

руководителем уполномоченного органа либо лица, исполняющего его 

обязанности, рассматриваются Правительством Ульяновской области 

в порядке, предусмотренном законодательством Ульяновской области. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

Жалоба может быть подана в письменной форме, направлена по почте, 

а также в электронном виде, в том числе с использованием федеральной  

государственной информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)», через официальный сайт органа опеки 

и попечительства, федеральную государственную информационную систему, 

обеспечивающую процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений  

и действий (бездействия), совершённых при предоставлении государственных  
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и муниципальных услуг, в том числе через ОГКУ «Правительство для 

граждан», а также может быть принята при личном приёме заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность. 

При подаче жалобы в электронном виде заявление подписывается 

простой электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 

Российской Федерации.  

Жалоба, поступившая в орган опеки и попечительства, уполномоченный 

орган подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её 

поступления. 

Орган опеки и попечительства обеспечивает: 

оснащение мест приёма жалоб; 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органа опеки и попечительства, предоставляющего  

государственную услугу, его должностного лица посредством размещения 

информации на стендах в местах предоставления государственной услуги, на 

официальном сайте органа опеки и попечительства; 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) органа опеки и попечительства, предоставляющего 

государственную услугу, его должностных лиц, в том числе по телефону, 

электронной почте, при личном приёме. 

Жалоба должна содержать: 

наименование органа, исполняющего государственную услугу, 

должностного лица органа, исполняющего государственную услугу, 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; 

наименование, сведения о месте нахождения обратившегося лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

исполняющего государственную услугу, должностного лица органа, 

исполняющего государственную услугу; 

доводы, на основании которых обратившееся лицо несогласно с 

решением  действием (бездействием) органа, исполняющего государственную 

услугу, должностного лица органа, исполняющего государственную услугу.  

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в орган опеки и попечительства, предоставляющий 

государственную услугу, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа 

уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, 

руководителя уполномоченного органа, предоставляющего государственную 

consultantplus://offline/ref=43325AAC30BFBAF3696F7AEEDA16BBF5409E7EA97660BBB10E0F9D1F8BBB57C441331AA42F416765E7zFH
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услугу, в приёме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.  

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы орган опеки и попечительства 

принимает одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ульяновской области, муниципальными 

правовыми актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы 

Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы 

направляется заявителю не позднее одного рабочего дня, следующего за днём 

принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (последнее – при наличии) должностного лица, принявшего решение 

по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения по жалобе, решение или действие 

(бездействие) которого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя; 

основание для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае если жалоба признана обоснованной, сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления государственной 

услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

руководителем органа опеки и попечительства либо лицом, исполняющим его 

обязанности.  

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

Заявители имеют право обратиться в орган опеки и попечительства за 

получением информации и документов, необходимых для обоснования 

и рассмотрения жалобы, в письменной форме посредством услуг почтовой 

связи, в том числе при личном приёме гражданина (представителя), в 

consultantplus://offline/ref=43325AAC30BFBAF3696F7AEEDA16BBF5409F72A67F6ABBB10E0F9D1F8BBB57C441331AA42F406661E7zEH
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электронной форме, в том числе с использованием федеральной  

государственной информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)», государственной информационной 

системы Ульяновской области «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Ульяновской области».  

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи 

и рассмотрения жалобы 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут 

получить на информационных стендах в местах предоставления 

государственных услуг, на официальном сайте органа опеки и попечительства, 

с использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 

государственной информационной системы Ульяновской области «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области». 
 

 

 

_____________________________ 
 



Приложение № 1 

к административному регламенту 

 

Орган опеки и попечительства 
Наименование муниципального 

образования 

Муниципальное образование 

«Базарносызганский район» 

Ульяновской области 

Наименование органа опеки и 

попечительства  

Управление образования 

администрации МО 

«Базарносызганский район» 

Адрес 433700, Ульяновская область, 

р.п.Базарный Сызган, ул.Советская,  

д. 64 

Телефон (приемная) (84240) 21-3-16 

Факс (приемная) (84240) 21-3-16 

Электронная почта  baz_roo@mail.ru 

Сайт bazobr.lbihost.ru 

Структурное подразделение, 

осуществляющее полномочие по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними 

Служба по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних 

Телефон (84240) 22-3-90 

Факс (84240) 22-3-90 

Часы приема граждан Понедельник-среда 14.00 - 16.00, 

четверг-пятница  9.00 - 11.00, 

продолжительность рабочего дня, 

предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на 

один час. 

Выходные дни – суббота, воскресенье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/98ef2900507766e70ff29c0b9d8e2353ea80a1cf/#dst102376
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/98ef2900507766e70ff29c0b9d8e2353ea80a1cf/#dst102376
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Орган опеки и попечительства 
Наименование муниципального 

образования 

Муниципальное образование 

«Барышский район» Ульяновской 

области 

Наименование органа опеки и 

попечительства  

Управление образования 

муниципального образования 

«Барышский район» Ульяновской 

области 

Адрес 433750, Ульяновская область, город 

Барыш, улица Красноармейская, дом 

45 

Телефон (приемная) (84253) 2-25-56 

Факс (приемная) (84253) 2-25-56 

Электронная почта  barobr@mail.ru 

Сайт барышобр.рф 

Структурное подразделение, 

осуществляющее полномочие по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними 

Отдел опеки и попечительства 

управления образования 

муниципального образования 

«Барышский район» Ульяновской 

области 

Телефон (84253) 2-15-92 

Факс (84253) 2-15-92 

Часы приема граждан Вторник, среда   

08.00-12.00, 13.00-17.00, 

продолжительность рабочего дня, 

предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на 

один час. 

Выходные дни – суббота, воскресенье. 
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Орган опеки и попечительства 
Наименование муниципального 

образования 

Муниципальное образование 

«Вешкаймский район»  Ульяновской 

области 

Наименование органа опеки и 

попечительства  

МУ Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Вешкаймский район» 

Ульяновской области  

Адрес 433100 Ульяновская область 

Вешкаймский район р.п. Вешкайма 

улица Комсомольская дом 14 

Телефон (приемная) (84243) 2-18-75 

Факс (приемная) (84243) 2-29-65  

Электронная почта  veshk_roo2007@mail.ru 

Сайт veshk-obr.ucoz.ru 

 

Структурное подразделение, 

осуществляющее полномочие по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними 

Отдел по опеке и попечительству  

Телефон (84243) 2-29-45 

Факс (84243) 2-29-45 

Часы приема граждан Понедельник 8.00 - 12.00, 

среда 9.00 - 12.00,  13.00 - 16.00, 

пятница 8.00 - 12.00, 

четверг 9.00 - 12.00 (кандидаты в 

замещающие родители), 

продолжительность рабочего дня, 

предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на 

один час. 

Выходные дни – суббота, воскресенье. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1158.JdqoVvXlqYUcN4k0_BWHsKz99yQZuDm4ejbIwUSVH9EVd9xBWHxwUqBv6gGYCRlgd4GTcOwj6rE-T_NCYpPHH-IbqngR4X0YXcxjdq5ZSxVZoNWMh7UhFm4ABDKJTB31BzfFmAlueVmWNMZroOcXlezlpZtxrrzVDdPdNJihng80EMnNfOnt2s7wietWtnd2v7lozM3JI7BKvmB6ANQPWQ.79453d4035f438c9b0c64a07a812c200b4da7214&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdkpXMFhnV2h1endEYlQtMFNjSXlheTcxX2wxYXVUa00wVzNYV2dYWnZaVnV3akZ4a2l6RTM3OTNGa0VmVUdfRGRGamFIYk94WlBqb2dNVmJzZ2pFWVk&b64e=2&sign=fa9869b8381f6ae1fa3c7abeb66c5a02&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFDpUwWPvS2-lFN2tIJ2oKwrTvNzyl6E4ei2g17JJdl9u9p6p04w77t101hbwqotmpzgIkaC5xL6ZH_HMhD7wjtwtn_PN95v8lozk3dg_X4TSZy73Umykq5OADOq1No4eBQxv4ER_udRP9a70orYY3ZArz-Lxjt2mUGqS3xh8GWwEE0bkG0sKaa0sTj-ptO0-80d80QIpamnQzft6EPWg6k8v4RA6k2pqPZUVGmVdQp0mHgrSMAuMTYkYKCDG1349KaAEaKxuBu6aTnThnyYXCuUf3xKTCfPiOtupUa3CkMw9yivUa9dTNuSGwI8qgA1-rsLYmjQb2shKkhglAE7lRMsc_89JuyLnPhXrpcZ94zg8kKD5f__RfezuwfeQ1lhqgHBWUc6BkieTQuAzUJRyE7PxoyFcPRTY9DEE_WSD75E1Rt3QMiZZteQvBJs3Np6yTU-qrSXjRh1DgIvy-nIxkFi8CckoGgqT3eIwyhCG9iEOkgMOTGRZ23QmJg-o9tOYKYZyA-DKiUZcs7Ixkjv9o4HS65tOm1Z4xuuQM6xlp2rZVLrcBIwh2YpDYH-hkxoNdQRiVciqBgnsYMFjcLdgl-3T4XdwDbw9hRFvJ8TY0jCSuQKzN8RIyzM4FMwHAEAygRQ5DQXl0XzeywzjBWyIMVRUKBiOiFtT3VyMAD4fLdB9E0PxxXL3xj4&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quZS_mS0pxvDYIhfKa7MVKpckmlMhwPNzRffa80CwhHgSpXCkYha-pqq-WUXMF2hlYqRlYYvvCx749yCS7cOcPdSiOEsUGwlbcLNLIaFcRhaodltkMJ7sv1EhZSjjhFo2s508Q6-23wwEm_PmZm7Gv6YS5bgnFhirDtNguoHNbTTfAU_qKZOJGfqsHwNlwRAQUPW_L2B8mPFXwT2NM_krhshVoRHHt_AAngY9DNVEBGjfOUkG6to1pbYEaOK9mj1XWagDYnz8vYd_1u6OrvZLBcBNUlK3x8uXJuP94mgEn3-asjEhAM-hEXttGyf6tKOIY5WLLs_zakWrpxisQKpQYHae7hjBNHa6WI1oprKOeWyY6e1stUfghzc4lXRh5PdwT_11DtYeM08OfvpIXTgzxeDvtQNCggjaseq0xQAehNwn_31lGFIoXfPv1HtyxlUGtbB53OngxKIx4jbZhmz4uWv2BXWRs_qloXOyD87cu1rR1tRbkedDVhOVanwq3Wg0u8RWKHoTsFkUoANHLNs5Smw&l10n=ru&cts=1472102278793&mc=2.054585169337799
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Орган опеки и попечительства 
Наименование муниципального 

образования 

Муниципальное образование «Город 

Димитровград» Ульяновской области 

Наименование органа опеки и 

попечительства  

Администрация города 

Димитровграда 

Адрес Ульяновская область, г.Димитровград, 

ул.Хмельницкого, д.93 

Телефон (приемная) (84235) 2-65-13 

Факс (приемная) (84235) 2-45-45 

Электронная почта  priem_social@dimitrovgrad.ru 

Сайт www.dimitrovgrad.ru 

Структурное подразделение, 

осуществляющее полномочие по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними 

Отдел опеки и попечительства  

Телефон (84235) 4-63-82 

(84235) 4-63-36 

Факс (84235) 4-63-55 

Часы приема граждан Понедельник, среда 14.00 - 17.00, 

вторник, четверг 9.00 - 12.00, 

продолжительность рабочего дня, 

предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на 

один час. 

Выходные дни – суббота, воскресенье. 
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Орган опеки и попечительства 
Наименование муниципального 

образования 

Муниципальное образование 

«Инзенский район» Ульяновской 

области 

Наименование органа опеки и 

попечительства  

Управление образования МО 

«Инзенский район» 

Адрес 433030, Ульяновская область, г. Инза, 

ул. Заводская, д. 2 

Телефон (приемная) (84241) 2-53-90 

Факс (приемная) (84241) 2-53-90 

Электронная почта  ikar-roo@mail.ru 

Сайт http://mouoinza.my1.ru/ 

Структурное подразделение, 

осуществляющее полномочие по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними 

Отдел опеки и попечительства  

Телефон (84241) 2-52-46 

Факс (84241) 2-52-46 

Часы приема граждан Вторник, четверг  

8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00, 

продолжительность рабочего дня, 

предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на 

один час. 

Выходные дни – суббота, воскресенье. 
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Орган опеки и попечительства 
Наименование муниципального 

образования 

Муниципальное образование 

«Карсунский район» Ульяновской 

области 

Наименование органа опеки и 

попечительства  

Муниципальное казённое учреждение 

«Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Карсунский район» 

Ульяновской области 

Адрес Ульяновская область, Карсунский 

район, 433210, р.п.Карсун, 

ул.Куйбышева, 46 

Телефон (приемная) (84246) 2-49-71 

Факс (приемная) (84246) 2-49-71 

Электронная почта  Karsun-POO@yandex.ru  

Сайт karsun-roo.ucoz.com 

Структурное подразделение, 

осуществляющее полномочие по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними 

Отдел по опеке и попечительству 

Телефон (84246) 2-31-52 

Факс (84246) 2-49-71 

Часы приема граждан Вторник, четверг   

8.00 - 12.00, 13.00 -17.00, 

продолжительность рабочего дня, 

предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на 

один час. 

Выходные дни – суббота, воскресенье.  
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Орган опеки и попечительства 
Наименование муниципального 

образования 

Муниципальное образование 

«Кузоватовский район»  

Ульяновской области 

Наименование органа опеки и 

попечительства  

Муниципальное учреждение 

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Кузоватовский район» 

Адрес Ульяновская область, р.п. Кузоватово, 

ул. Октябрьская, д.24 А 

Телефон (приемная) (84237) 2-34-58 

Факс (приемная) (84237) 2-34-58 

Электронная почта  Kuzov_roo@mail.ru 

Сайт http://kuzobr.ucoz.ru/ 

  

Структурное подразделение, 

осуществляющее полномочие по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними 

Отдел по опеке и попечительству  

Телефон (84237) 2-35-89 

Факс (84237) 2-35-89 

Часы приема граждан Понедельник, вторник, четверг  

08.30-12.00, 13.00-16.30, 

продолжительность рабочего дня, 

предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на 

один час. 

Выходные дни – суббота, воскресенье. 
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Орган опеки и попечительства 
Наименование муниципального 

образования 

Муниципальное образование 

«Майнский район» Ульяновской 

области 

Наименование органа опеки и 

попечительства  

Муниципальное учреждение 

«Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Майнский район» 

Адрес 433130 Ульяновская область, 

р.п.Майна, ул.Советская, д.3 

Телефон (приемная) (84244) 2-17-51 

Факс (приемная) (84244) 2-17-51 

Электронная почта  maina-obr@mail.ru 

Сайт maina-admin.ru 

Структурное подразделение, 

осуществляющее полномочие по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними 

Отдел по опеке и попечительству 

в отношении несовершеннолетних 

Телефон (84244) 2-25-41 

Факс (84244) 2-25-41 

Часы приема граждан Понедельник, четверг  

08.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, 

продолжительность рабочего дня, 

предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на 

один час. 

Выходные дни – суббота, воскресенье. 
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Орган опеки и попечительства 
Наименование муниципального 

образования 

Муниципальное образование 

«Мелекесский район» Ульяновской 

области 

Наименование органа опеки и 

попечительства  

 Управления образования 

администрации муниципального 

образования  «Мелекесский район»  

Адрес 433508, Ульяновская область, 

г.Димитровград, ул.Хмельницкого, 

д.93 

Телефон (приемная) (84235) 2-64-95 

Факс (приемная) (84235) 2-41-78 

Электронная почта  uprobr@mail.ru 

Сайт adm-melekess.ru 

Структурное подразделение, 

осуществляющее полномочие по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними 

Отдел опеки и попечительства 

Телефон (84235) 2-61-04 

Факс (84235) 2-61-04 

Часы приема граждан Понедельник, среда, четверг  

8.00-12.00, 13.00-17.00, 

продолжительность рабочего дня, 

предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на 

один час. 

Выходные дни – суббота, воскресенье. 
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Орган опеки и попечительства 
Наименование муниципального 

образования 

Муниципальное образование 

«Николаевский район» Ульяновской 

области 

Наименование органа опеки и 

попечительства  

 Управление образования 

Администрации МО «Николаевский 

район» 

Адрес 433810, Ульяновская область, 

Николаевский район, р.п.Николаевка, 

пл.Ленина, д.3 

Телефон (приемная) (84247) 2-18-44 

Факс (приемная) (84247) 2-32-75 

Электронная почта  nik_roo@mail.ru 

Сайт http://nikruo.3dn.ru 

Структурное подразделение, 

осуществляющее полномочие по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними 

Отдел опеки и попечительства 

Телефон (84247) 2-32-75 

Факс (84247) 2-32-75 

Часы приема граждан Понедельник-пятница  

8.00-12.00, 13.00-17.00, 

продолжительность рабочего дня, 

предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на 

один час. 

Выходные дни – суббота, воскресенье. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/98ef2900507766e70ff29c0b9d8e2353ea80a1cf/#dst102376
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/98ef2900507766e70ff29c0b9d8e2353ea80a1cf/#dst102376


 11 

Орган опеки и попечительства 
Наименование муниципального 

образования 

Муниципальное образований 

«Новомалыклинский район» 

Ульяновской области 

Наименование органа опеки и 

попечительства  

Муниципальное учреждение 

Управление    образования 

администрации муниципального 

образования «Новомалыклинский 

район»  

Адрес 433560 

Ульяновская область, 

Новомалыклинский район, 

с. Новая Малыкла, 

ул. Зелёная,    д. 18 

Телефон (приемная) (84232) 2-15-47 

Факс (приемная) (84232) 2-12-80 

Электронная почта  malykl_roo@mail.ru 

Сайт edumalykla.ucoz.ru 

Структурное подразделение, 

осуществляющее полномочие по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними 

Отдел по опеке и попечительству  

Телефон (84232) 2-17-44 

Факс (84232) 2-12-80 

Часы приема граждан Понедельник – пятница 

8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, 

продолжительность рабочего дня, 

предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на 

один час. 

Выходные дни – суббота, воскресенье. 
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Орган опеки и попечительства 
Наименование муниципального 

образования 

Муниципальное образование 

«Новоспасский район» Ульяновской 

области 

Наименование органа опеки и 

попечительства  

Отдел образования администрации 

муниципального образования 

«Новоспасский район» 

Адрес Ульяновская область, Новоспасский 

район, р.п. Новоспасское, ул. Мира, 

д. 31 

Телефон (приемная) (84238) 2-15-36 

Факс (приемная) (84238) 2-15-36 

Электронная почта  novosp_roo@mail.ru 

Сайт novosp-roo.my1.ru 

Структурное подразделение, 

осуществляющее полномочие по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними 

Сектор опеки и попечительства 

Телефон (84238) 2-12-84 

Факс (84238) 2-12-84 

Часы приема граждан Понедельник – пятница 

8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, 

продолжительность рабочего дня, 

предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на 

один час. 

Выходные дни – суббота, воскресенье. 
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Орган опеки и попечительства 
Наименование муниципального 

образования 

Муниципальное образование «Город 

Новоульяновск» Ульяновской области 

Наименование органа опеки и 

попечительства  

Администрации МО «Город 

Новоульяновск»  

Адрес Ульяновская область, 

г.Новоульяновск, ул.Волжская, д.12 

Телефон (приемная) (84255) 7-11-32 

Факс (приемная) (84255) 7-11-32 

Электронная почта  adminnov@mail.ru 

Сайт novulsk.ru 

Структурное подразделение, 

осуществляющее полномочие по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними 

Отдел опеки и попечительства  

Телефон (84255) 7-42-68 

Факс (84255) 7-42-68 

Часы приема граждан Вторник  9.00 - 12.00, 

четверг 13.00 - 16.00, 

продолжительность рабочего дня, 

предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на 

один час. 

Выходные дни – суббота, воскресенье. 
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http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1158.AYigNKoZehYxoA4DkPBorUzGFPOxDEYVSJ9iAatmCrK-ZRYcMlj5RcGDkcV1qHV0zqmnzzEN2U60-YRa5xuvjvi6-HMZVoUJ4Us4fiWMM-X8UNb1WkcjDbiz5PAKqSuM8qp1cOhAdtgeNH_RhlzbS9DigFjJJ5sH7pN-O6zovQg.07b398d47bf59d3b2d16256eede7cfd1424b5e50&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxanpabEdobHpaZUhsbXA0eEI3U0xOVWJ0NTVCSEl4blkyNW55anMyekZ5WERuUTdhaDdxMjJMNXlJVF9hNkYzbzFCVnZkUTVFRm5V&b64e=2&sign=aa3e4021841d2fb8a7cfe6ae890381a9&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFA5-4Q_ZLG6z__uIM97U7ZSyKaxFTTRgE9p1ee1qFwnoQ9m4AEv1swwxWeMlOWY8UYygcCvxypPi_kMWnKJim6f3p5I8PyCHzcZvr8cjT-ciiQWH0dI8UfoQEaP_JNdtPwkTnPir87FRkuznt4w7nw_Xri_ifadSlEaLTZC4OysYuDxZf_BdR-ItB0PzTZPiwwzYVWbV9bR8l4-WGuYK6WfmjgeDiamzJAdlv6dXFB3IsyGh-8AW3Vw&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpH3gTqEuK7zDDFQGrxfEaEHsRbqkDtd-M9r5yIHM-CcfNMezXpYo88gO74wPkndUp9Ycp2TwIjrOgvWwBrb0uqOIjefZnL-NdD0bKtYqQGrXLCmPw_nAfTJjd3azJJfCIq8LwbMPwycBzdWX6JRZUkzu5szlyOULNCTSAdykdfiqgMbDZEIu0I_MSnnvcQDYQkgbglSewOxMLn2eu_vydGKAUjMPqY0HEZzhud49E0gCDce1f_ni21lGs_NtYBmVKFKzxnvwNlPE639ItWd1oSNLR8w-6DgNCehxnc91zx1d9nwUw9zZBdWeDPPRjEEXL-hmlAqJD1QdORUNURyBsqxVVzh1XuSLFBmYBfXt3nGUnce_T79Dpxcyso6KXQDYrviFEQIfYzAcO4dOCjcQmNFoSKrgKWH39d8mhQE4491LduQJ3eLa7fQaGQ3B-uhG2WZVfjS3QSjw&l10n=ru&cts=1470537981544&mc=2.5
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Орган опеки и попечительства 
Наименование муниципального 

образования 

Муниципальное образование 

«Павловский район» Ульяновской 

области 

Наименование органа опеки и 

попечительства  

Управления образования  

администрации муниципального 

образования «Павловский район» 

Адрес Ульяновская область Павловский 

район, р.п.Павловка, ул. Калинина, 

д.24 

Телефон (приемная) (84248) 2-24-97 

Факс   (84248) 2-11-07 

Электронная почта  pavlovroo@mail.ru 

Сайт pavlovka.ulregion.ru 

Структурное подразделение, 

осуществляющее полномочие по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними 

Отдел по опеке и попечительству 

Телефон (84248) 2-12-98 

Факс (84248) 2-11-07 

Часы приема граждан Понедельник – пятница 

8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, 

продолжительность рабочего дня, 

предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на 

один час. 

Выходные дни – суббота, воскресенье. 
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Орган опеки и попечительства 
Наименование муниципального 

образования 

Муниципальное образование 

«Радищевский район» Ульяновской 

области 

Наименование органа опеки и 

попечительства  

Администрация муниципального 

образования «Радищевский район» 

Ульяновской области 

Адрес 433910, Ульяновская область, 

Радищевский район, р.п. Радищево, 

пл. 50 лет ВЛКСМ, д. 11 

Телефон (приемная) 8(84239)21-5-40 

Факс (приемная) 8(84239)21-1-71 

Электронная почта  radishevsk@mail.ru 

Сайт www.radishevo.region73.ru 

Структурное подразделение, 

осуществляющее полномочие по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними 

Отдел опеки и попечительства  

Телефон (84239) 22-2-18 

Факс (84239) 22-2-18 

Часы приема граждан Понедельник, пятница   

9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00, 

продолжительность рабочего дня, 

предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на 

один час. 

Выходные дни – суббота, воскресенье. 
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Орган опеки и попечительства 
Наименование муниципального 

образования 

Муниципальное образование 

«Сенгилеевский район» Ульяновской 

области 

Наименование органа опеки и 

попечительства  

Администрация муниципального 

образования «Сенгилеевский район» 

Ульяновской области 

Адрес 433380 Ульяновская область, 

Сенгилеевский район, 

 г.Сенгилей, площадь 1 Мая, д.2 

Телефон (приемная) (84233)2-15-76 

Факс (приемная) (84233)2-15-76 

Электронная почта  sengileevsk@mail.ru 

Сайт sengilej.ru 

Структурное подразделение, 

осуществляющее полномочие по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними 

Сектор по опеке, попечительству и 

защите прав несовершеннолетних  

Телефон (84233) 2-12-55 

Факс (84233) 2-12-55 

Электронная почта sengil_opeka@mail.ru 

Часы приема граждан понедельник  13.00 - 17.00 

вторник  9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 

пятница 9.00 - 12.00, 

продолжительность рабочего дня, 

предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на 

один час. 

Выходные дни – суббота, воскресенье. 
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Орган опеки и попечительства 
Наименование муниципального 

образования 

Муниципальное образование 

«Старокулаткинский район» 

Ульяновской области 

Наименование органа опеки и 

попечительства  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Старокулаткинский 

район» 

Адрес 433940, Ульяновская область, р.п. 

Старая Кулатка, ул. Пионерская, д.30 

Телефон (приемная) (84249) 2-16-39 

Факс (приемная) (84249) 2-25-00 

Электронная почта  starokul _roo@mail.ru 

 

Сайт otdelobr2012.jimdo.com/ 

Структурное подразделение, 

осуществляющее полномочие по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними 

Служба опеки и попечительства  

Телефон (84249) 2-25-00 

Факс (84249) 2-25-00 

Часы приема граждан понедельник 08.00 - 12.00, 

вторник 08.00 - 12.00, 

четверг 08.00 - 17.00, 

продолжительность рабочего дня, 

предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на 

один час. 

Выходные дни – суббота, воскресенье. 
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Орган опеки и попечительства 
Наименование муниципального 

образования 

Муниципальное  образование 

«Старомайнский  район» Ульяновской 

области 

Наименование органа опеки и 

попечительства  

Администрация  муниципального  

образования  «Старомайнский  район» 

Адрес Ульяновская  область, Старомайнский  

район, 

р.п.  Старая  Майна, 

пл. Ленина, д. 2 

Телефон (приемная) (84230) 2-22-14 

Факс (приемная) (84230) 2-22-14 

Электронная почта  stmaina73@mail.ru 

Сайт stmaina.ulregion.ru  

Структурное подразделение, 

осуществляющее полномочие по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними 

Отдел  опеки  и  попечительства   

Телефон (84230) 2-25-28 

Факс (84230) 2-25-28 

Часы приема граждан Понедельник-пятница   

8.00 - 12.00, 13.00 - 14.00, 

продолжительность рабочего дня, 

предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на 

один час. 

Выходные дни – суббота, воскресенье. 
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Орган опеки и попечительства 
Наименование муниципального 

образования 

Муниципальное образование 

«Сурский район» Ульяновской 

области 

Наименование органа опеки и 

попечительства  

Управление образования 

администрации МО «Сурский район» 

Адрес Ульяновская область, р.п.Сурское, 

ул.Хазова, д.45 

Телефон (приемная) (84242) 2-16-59 

Факс (приемная) (84242) 2-16-59 

Электронная почта  ronosura@mail.ru 

Сайт http://up-obrsura.my1.ru/ 

Структурное подразделение, 

осуществляющее полномочие по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними 

Отдел опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних 

Телефон (84242) 2-24-46 

Факс (84242) 2-24-46 

Часы приема граждан понедельник, среда   

8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00, 

продолжительность рабочего дня, 

предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на 

один час. 

Выходные дни – суббота, воскресенье. 
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Орган опеки и попечительства 
Наименование муниципального 

образования 

Муниципальное образование 

«Тереньгульский район» Ульяновской 

области 

Наименование органа опеки и 

попечительства  

Муниципальное учреждение Отдел 

образования МО «Тереньгульский 

район» 

Адрес Ульяновская область,  

Тереньгульский район,  

р.п. Тереньга, ул. Фадеева, д.4 

Телефон (приемная) (84234) 22-4-61 

Факс (приемная) (84234) 22-4-61 

Электронная почта  ter_roo@mail.ru 

Сайт ter- roo.ucoz.ru 

Структурное подразделение, 

осуществляющее полномочие по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними 

Отдел опеки и попечительства 

Телефон (84234) 22-6-74 

Факс (84234) 22-6-74 

Часы приема граждан Понедельник, среда, пятница  

8.00-12.00, 

продолжительность рабочего дня, 

предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на 

один час. 

Выходные дни – суббота, воскресенье. 
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Орган опеки и попечительства 
Наименование муниципального 

образования 

Муниципальное образование 

«Ульяновский район» Ульяновской 

области 

Наименование органа опеки и 

попечительства  

Муниципальное учреждение 

«Управление образования» МО 

«Ульяновский район» 

Адрес 433310 Ульяновская область, 

Ульяновский район, р.п.Ишеевка, 

ул.Новокомбинатовская, д.9 

Телефон (приемная) (84254) 2-07-26 

Факс (приемная) (84254) 2-07-26 

Электронная почта  ulrono@mail.ru 

Сайт ulraion.ru 

Структурное подразделение, 

осуществляющее полномочие по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними 

Отдел опеки и попечительства 

Телефон (84254) 2-13-15 

Факс (84254) 2-07-26 

Часы приема граждан Понедельник, четверг  

8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00, 

продолжительность рабочего дня, 

предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на 

один час. 

Выходные дни – суббота, воскресенье. 
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Орган опеки и попечительства 
Наименование муниципального 

образования 

Муниципальное образование 

«Цильнинский район» Ульяновской 

области 

Наименование органа опеки и 

попечительства  

Муниципальное учреждение 

Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

муниципального образования 

«Цильнинский район» Ульяновской 

области 

Адрес 433610, Ульяновская область, 

Цильнинский район, с. Большое 

Нагаткино, ул.Садовая, д.4 

Телефон (приемная) (84245) 2-25-12 

Факс (приемная) (84245) 2-15-91 

Электронная почта  ciln.opeka@mail.ru 

Сайт cilna.ru 

Структурное подразделение, 

осуществляющее полномочие по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними 

Отдел опеки и попечительства 

Телефон (84245) 2-15-91 

Факс (84245) 2-15-91 

Часы приема граждан Понедельник - четверг  

8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, 

продолжительность рабочего дня, 

предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на 

один час. 

Выходные дни – суббота, воскресенье. 
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Орган опеки и попечительства 
Наименование муниципального 

образования 

Муниципальное образование 

«Чердаклинский район» Ульяновской 

области 

Наименование органа опеки и 

попечительства  

Муниципальное учреждение 

управление образования 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Адрес 433400 Ульяновская область, 

Чердаклинский район, р.п.Чердаклы, 

ул.Советская, дом 2А 

Телефон (приемная) (84231) 2-19-45 

Факс (приемная) (84231) 2-19-45 

Электронная почта  cherdaklyroo@mail.ru 

Сайт cherdakli.com 

Структурное подразделение, 

осуществляющее полномочие по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними 

Отдел опеки и попечительства 

Телефон (84231) 2-27-49 

Факс (84231) 2-27-49 

Часы приема граждан Вторник, четверг   

9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00, 

продолжительность рабочего дня, 

предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на 

один час. 

Выходные дни – суббота, воскресенье. 
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Структурные подразделения областного государственного  

казённого учреждения «Корпорация развития Интернет-технологий – 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Ульяновской области» 

 

Почтовый адрес: 
432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого,  

д. 36/9 

Справочная приёмной: (8422) 37-02-57 

Факс: (8422) 37-13-13 

E-mail: mfc_ul@ulregion.ru 

Официальный сайт: http://www.e-ul.ru// 

 

432063, г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, 36/9 8 (8422) 37-13-13 

пн-сб:  

9:00 - 20:00  

без обеда  

вс: выходной 

432072, г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 116 8 (8422) 37-13-13 

432036, г.Ульяновск, ул. Промышленная, 54г 8 (8422) 37-13-13 

432012, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 85 8 (8422) 37-13-13 

 

Адрес: 433300, Ульяновская обл., Ульяновский район, г. Новоульяновск,  

ул. Ульяновская, 18  

e-mail: mfc_ul@ulregion.ru 

Сайт: http://e-ul.ru 

Часы приёма граждан: понедельник-пятница 8.00 - 17.00,  

продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабочему праздничному 

дню, уменьшается на один час,  

суббота, воскресенье – выходной 

Телефон: (84255) 7-51-21 

 

 

Адрес: 433700, Ульяновская обл., р.п. Базарный Сызган, пл. Советская, 1 

e-mail: mfc_ul@ulregion.ru 

Сайт: http://e-ul.ru 

Часы приёма граждан: понедельник-пятница 8.00 - 17.00,  

продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабочему праздничному 

дню, уменьшается на один час,  

суббота, воскресенье – выходной 

Телефон: (84240) 2-12-54 

http://www.e-ul.ru/
http://www.mfc.ulgov.ru/index1.php?t=otd&id=1
http://www.mfc.ulgov.ru/index1.php?t=otd&id=29
http://www.mfc.ulgov.ru/index1.php?t=otd&id=28
http://www.mfc.ulgov.ru/index1.php?t=otd&id=30
mailto:mfc_ul@ulregion.ru
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/98ef2900507766e70ff29c0b9d8e2353ea80a1cf/#dst102376
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/98ef2900507766e70ff29c0b9d8e2353ea80a1cf/#dst102376
mailto:mfc_ul@ulregion.ru
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/98ef2900507766e70ff29c0b9d8e2353ea80a1cf/#dst102376
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/98ef2900507766e70ff29c0b9d8e2353ea80a1cf/#dst102376


 25 

 

Адрес: 433750, Ульяновская область, г. Барыш, ул.Радищева, 88 В  

e-mail: mfc_ul@ulregion.ru 

Сайт: http://e-ul.ru 

Часы приёма граждан: понедельник, среда, пятница, суббота 8.00 - 18.00,  

вторник 8.00 - 20.00, четверг 9.00 - 20.00, продолжительность рабочего дня, 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час,  

воскресенье – выходной 

Телефон: (84253) 2-33-03 

 

 

Адрес: 433100, Ульяновская область, р.п.Вешкайма, ул.Комсомольская, д.8  

e-mail: mfc_ul@ulregion.ru 

Сайт: http://e-ul.ru 

Часы приёма граждан: понедельник-пятница 8.00 - 17.00,  

продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабочему праздничному 

дню, уменьшается на один час,  

суббота, воскресенье – выходной 

Телефон: (84243) 2-13-81 

Адрес: 433030, Ульяновская обл., г.Инза, ул.Труда, д.28А 

e-mail: mfc_ul@ulregion.ru 

Сайт: http://e-ul.ru 

Часы приёма граждан: понедельник, среда, пятница, суббота 8.00 - 18.00,  

вторник 8.00 - 20.00, четверг 9.00 - 20.00, продолжительность рабочего дня, 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час,  

воскресенье – выходной 

Телефон: (84241) 2-54-05 

 

Адрес: 433210, Ульяновская область, р.п.Карсун, ул. Куйбышева, д. 40  

e-mail: mfc_ul@ulregion.ru 

Сайт: http://e-ul.ru 

Часы приёма граждан: понедельник-пятница 8.00 - 17.00,  

продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабочему праздничному 

дню, уменьшается на один час,  

суббота, воскресенье – выходной 

Телефон: (84246) 2-44-65 

 

 

Адрес: 433760, Ульяновская обл., р.п. Кузоватово, пер. Заводской, д.16  

e-mail: mfc_ul@ulregion.ru 

Сайт: http://e-ul.ru 

Часы приёма граждан: понедельник-пятница 8.00 - 17.00,  

mailto:mfc_ul@ulregion.ru
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/98ef2900507766e70ff29c0b9d8e2353ea80a1cf/#dst102376
mailto:mfc_ul@ulregion.ru
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/98ef2900507766e70ff29c0b9d8e2353ea80a1cf/#dst102376
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/98ef2900507766e70ff29c0b9d8e2353ea80a1cf/#dst102376
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продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабочему праздничному 

дню, уменьшается на один час,  

суббота, воскресенье – выходной 

Телефон: (84237) 2-31-06 

 

Адрес: 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Чапаева, д.1  

e-mail: mfc_ul@ulregion.ru 

Сайт: http://e-ul.ru 

Часы приёма граждан: понедельник-пятница 8.00 - 17.00,  

продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабочему праздничному 

дню, уменьшается на один час,  

суббота, воскресенье – выходной 

Телефон: (84244) 2-17-37 

 

 

Адрес: 433501, Ульяновская обл., г.Димитровград, пр-т Ленина, д. 16А 

e-mail: mfc_ul@ulregion.ru 

Сайт: http://e-ul.ru 

Часы приёма граждан: понедельник-суббота 8.00 - 20.00,  

продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабочему праздничному 

дню, уменьшается на один час,  

воскресенье – выходной 

Телефон: (84235) 3-14-71 

 

 

Адрес: 433810, Ульяновская область, р.п.Николаевка, пл.Ленина, д.3 

e-mail: mfc_ul@ulregion.ru 

Сайт: http://e-ul.ru 

Часы приёма граждан: понедельник-пятница 8.00 - 17.00,  

продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабочему праздничному 

дню, уменьшается на один час,  

суббота, воскресенье – выходной 

Телефон: (84247) 2-18-04 

 

Адрес: 433560, Ульяновская область, р.п. Новая Малыкла, ул.Кооперативная, д. 26 

e-mail: mfc_ul@ulregion.ru 

Сайт: http://e-ul.ru 

Часы приёма граждан: понедельник-пятница 8.00 - 17.00,  

продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабочему праздничному 

дню, уменьшается на один час,  

суббота, воскресенье – выходной 

Телефон: (84232) 2-21-87 
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Адрес: 433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Дзержинского, д. 2д 

e-mail: mfc_ul@ulregion.ru 

Сайт: http://e-ul.ru 

Часы приёма граждан: понедельник-пятница 8.00 - 17.00,  

продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабочему праздничному 

дню, уменьшается на один час,  

суббота, воскресенье – выходной 

Телефон: (84238) 2-24-50 

 

Адрес: 433970, Ульяновская обл., р.п.Павловка, ул. Калинина 24, каб.15  

e-mail: mfc_ul@ulregion.ru 

Сайт: http://e-ul.ru 

Часы приёма граждан: понедельник-пятница 8.00 - 17.00,  

продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабочему праздничному 

дню, уменьшается на один час,  

суббота, воскресенье – выходной 

Телефон: (84248) 2-20-57 

 

 

Адрес: 433910, Ульяновская обл., р.п. Радищево, пл.50 лет ВЛКСМ, 14  

e-mail: mfc_ul@ulregion.ru 

Сайт: http://e-ul.ru 

Часы приёма граждан: понедельник-пятница 8.00 - 17.00,  

продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабочему праздничному 

дню, уменьшается на один час,  

суббота, воскресенье – выходной 

Телефон: (84239) 2-27-93 

 

 

 

Адрес: 433380, Ульяновская обл., г.Сенгилей, ул. Советская, д.1,  

e-mail: mfc_ul@ulregion.ru 

Сайт: http://e-ul.ru 

Часы приёма граждан: понедельник-пятница 8.00 - 17.00,  

продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабочему праздничному 

дню, уменьшается на один час,  

суббота, воскресенье – выходной 

Телефон: (84233) 2-29-28 
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Адрес: 433940, Ульяновская обл., р.п. Старая Кулатка, ул. Пионерская, д. 30 

e-mail: mfc_ul@ulregion.ru 

Сайт: http://e-ul.ru 

Часы приёма граждан: понедельник-пятница 8.00 - 17.00,  

продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабочему праздничному 

дню, уменьшается на один час,  

суббота, воскресенье – выходной 

Телефон: (84249) 2-13-14 

 

 

Адрес: 433460, Ульяновская обл., р.п. Ст. Майна, ул. Строителей, 3 

e-mail: mfc_ul@ulregion.ru 

Сайт: http://e-ul.ru 

Часы приёма граждан: понедельник-пятница 8.00 - 17.00,  

продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабочему праздничному 

дню, уменьшается на один час,  

суббота, воскресенье – выходной 

Телефон: (84230) 2-14-93 

Адрес: 433240, Ульяновская обл., р. п. Сурское, ул. Советская, д. 25 

e-mail: mfc_ul@ulregion.ru 

Сайт: http://e-ul.ru 

Часы приёма граждан: понедельник-пятница 8.00 - 17.00,  

продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабочему праздничному 

дню, уменьшается на один час,  

суббота, воскресенье – выходной 

Телефон: (8424) 22-13-03 

 

Адрес: 433360 Ульяновская обл., р.п.Тереньга, ул. Евстифеева, д.3 

e-mail: mfc_ul@ulregion.ru 

Сайт: http://e-ul.ru 

Часы приёма граждан: понедельник-пятница 8.00 - 17.00,  

продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабочему праздничному 

дню, уменьшается на один час,  

суббота, воскресенье – выходной 

Телефон: (84234) 2-25-20 

 

 

 

Адрес: 433310, Ульяновская область, р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32 

e-mail: mfc_ul@ulregion.ru 

Сайт: http://e-ul.ru 

Часы приёма граждан: понедельник, среда, пятница, суббота 8.00 - 18.00,  
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вторник 8.00 - 20.00, четверг 9.00 - 20.00, продолжительность рабочего дня, 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час,  

воскресенье – выходной 

Телефон: (84254) 2-11-24 

 

 

Адрес: 433400, Ульяновская обл., р.п.Чердаклы, ул.Первомайская, д.29 

e-mail: mfc_ul@ulregion.ru 

Сайт: http://e-ul.ru 

Часы приёма граждан: понедельник, среда, пятница, суббота 8.00 - 18.00,  

вторник 8.00 - 20.00, четверг 9.00 - 20.00, продолжительность рабочего дня, 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час,  

воскресенье – выходной 

Телефон: (84231) 2-12-52 

 

 

 

Адрес: 433505, Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 64 

e-mail: mfc_ul@ulregion.ru 

Сайт: http://e-ul.ru 

Часы приёма граждан: понедельник-пятница 8.00 - 17.00,  

продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабочему праздничному 

дню, уменьшается на один час,  

суббота, воскресенье – выходной  

Телефон: (84235) 7-71-26 

 

 

 

Адрес: 433600, Ульяновская обл., с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10 

e-mail: mfc_ul@ulregion.ru 

Сайт: http://e-ul.ru 

Часы приёма граждан: понедельник-пятница 8.00 - 17.00,  

продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабочему праздничному 

дню, уменьшается на один час,  

суббота, воскресенье – выходной  

Телефон: (84245)2-24-34 

 

 

__________________ 
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                                                                                                                              Приложение № 2 

                                                                                   к административному регламенту 

Форма 

 

                                                                          Главе_________________________ 
                                            (Наименование органа местного самоуправления) 

                                       _______________________________                         

                                       _______________________________ 

                                                   (Ф.И.О. заявителя) 

                                                                                                       ______________________________________ 
                                                                                                       ______________________________________ 

                                       проживающего (ей) по адресу: 
                                       ________________________________                                                

                                       ________________________________ 

                                                                    тел.________________________________                                                         

                                                                 адрес электронной почты________ 

                                                                 _____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

На  основании  части  2  статьи  39 Гражданского кодекса Российской 

Федерации прошу освободить меня от исполнения обязанностей опекуна 

(попечителя) несовершеннолетнего ___________________________________. 
                                                           (указать ФИО ребёнка, дату его рождения) 

Обязуюсь в срок не позднее трёх дней с момента получения 

постановления ______________________________________________________ 
                                                      (Наименование органа местного самоуправления) 

об освобождении меня от исполнения обязанностей опекуна (попечителя)  

представить отчёт опекуна в соответствии с правилами, установленными 

статьей 25 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке 

и попечительстве». 

 

 

__________________                                                         ______________________ 
     (дата подачи заявления)                                                                                                   (подпись заявителя) 

 

Настоящее заявление написано гр._____________________________ 

собственноручно, в моём присутствии. 

 

Специалист органа опеки и попечительства_____________________________ 
                                                                                  (Ф.И.О. (последнее – при наличии) 

__________________ 
     (дата заверения) 
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