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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ  

 « ЗАЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, ПО 

ЗАЯВЛЕНИЯМ ГРАЖДАН» 
 

I.Общие положения 

       1. Административный регламент по предоставлению государственной 
услуги «Зачисление на социальное обслуживание детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, по заявлениям граждан» (далее – 
Административный регламент) определяет последовательность и сроки 
административных процедур по исполнению данной государственной услуги.  
       2. Государственную услугу «Зачисление на социальное обслуживание 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по заявлениям граждан» 
(далее – государственная услуга) предоставляют специализированные 
учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, подведомственные Департаменту по вопросам семьи и детей 
Томской области (далее – Учреждения). 
       3. Государственная услуга осуществляется  в соответствии с:  

- Федеральным Законом от 10.12.1995 №195-ФЗ. «Об основах  социального 
обслуживания населения в Российской Федерации» ("Собрание 
законодательства РФ", 11.12.1995, N 50, ст. 4872, "Российская газета", N 243, 
19.12.1995); 

- Федеральным Законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» ("Собрание законодательства РФ", 19.07.1999, N 29, ст. 
3699, "Российская газета", N 142, 23.07.1999); 

- Федеральным Законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» ("Собрание законодательства РФ", 
03.08.1998, N 31, ст. 3802,"Российская газета", N 147, 05.08.1998); 

- Федеральным Законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
("Собрание законодательства РФ", 28.06.1999, N 26, ст. 3177, "Российская 
газета", N 121, 30.06.1999); 

- Законом Томской области от 16.08.2005 № 135-ОЗ «О социальном 
обслуживании населения в Томской области» ("Официальные ведомости" 
(сборник нормативно-правовых актов, подписанных Главой Администрации 
Томской области), 19.08.2005, N 21(136), "Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области" (сборник нормативных правовых 
актов), 25.08.2005, N 44(105), "Томские новости", N 34, 25.08.2005, "Собрание 
законодательства Томской области", 31.08.2005, N 1); 

  - Законом Томской области от 26.08.2002 № 68-ОЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка на территории Томской области» ("Официальные 
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ведомости Государственной Думы Томской области" (сборник нормативных 
правовых актов), 30.08.2002, N 9(70), "Официальные ведомости" (сборник 
нормативно-правовых актов, подписанных Главой Администрации Томской 
области), 04.09.2002, N 14(19); 

  - Законом Томской области от 06.04.2009 № 47-ОЗ «О профилактике 
правонарушений в Томской области» ("Собрание законодательства Томской 
области", 15.04.2009, N 4/1(45), "Официальные ведомости Государственной 
Думы Томской области" (сборник нормативных правовых актов), 22.04.2009, N 
26(148); 

  - Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2000 № 
896 «Об утверждении примерных положений о специализированных 
учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации» ("Собрание законодательства РФ", 04.12.2000, N 49, ст. 4822, 
"Российская газета", N 235, 09.12.2000); 

  - Постановлением Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 29.03.2002 №25 «Об утверждении рекомендаций по 
организации деятельности специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» ("Бюллетень 
Минтруда РФ", N 5, 2002, "Социальный мир", N 3, 15-21.04.2002); 
          - настоящим Административным регламентом. 
 4. В Учреждение на временное проживание в условиях круглосуточного 
пребывания на полном государственном обеспечении или дневного пребывания  
зачисляются дети в возрасте от 3 до 18 лет.  

  5. В Учреждение не зачисляются дети, находящиеся в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения, с явными признаками обострения 
психического заболевания.  
          6. Конечным результатом исполнения государственной услуги является 
зачисление на социальное обслуживание в Учреждение детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, для оказания им социальной помощи и 
социальной реабилитации. 
          7.Предполагаемыми заявителями государственной услуги являются 
родители ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, или иные его 
законные представители с учетом мнения ребенка, достигшего возраста десяти 
лет, за исключением случаев, когда учет мнения ребенка противоречит его 
интересам. 

 
II. Требования к условиям предоставления государственной услуги 

1.Условия информирования о правилах предоставления  
государственной услуги 

8. Информация об исполнении государственной услуги  доводится до 
граждан  посредством размещения: 

1) на информационных стендах в помещениях: 
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           -  Департамента по вопросам семьи и детей Томской области по адресу: 
634041, г. Томск,  Тверская ул., д. 74 (приложение 1); 
           - органов местного самоуправления на уровне сельских и городских 
поселений (приложение 2); 
           - в органах опеки и попечительства муниципальных образований 
Томской области (приложение 3); 
           - в центрах социальной поддержки населения муниципальных 
образований Томской области (приложение 4); 
           - в Учреждениях (приложение 5); 

2) на интернет-сайте Администрации Томской области 
(www.tomsk.gov.ru) (приложение 1); 

3) разъяснений специалистом Департамента по вопросам семьи и 
детей Томской области - ответственным должностным лицом за 
предоставление государственной услуги (далее – Специалист Департамента), 
специалистами опеки и попечительства муниципальных образований, 
специалистами Учреждений, ответственными должностными лицами за 
исполнение государственной услуги (далее – Специалисты Учреждений), по 
телефонам или электронной почте  (приложение  1,3,5);   

4) публикаций в печатных средствах массовой информации; 
5) издания информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.). 
9. На информационных стендах и интернет-сайтах Администрации 

Томской области,  органов местного самоуправления муниципальных 
образований, администрации сельских поселений Томской области 
размещается следующая информация: 

1) текст настоящего Административного регламента; 
2) тексты нормативных правовых актов Российской Федерации и 

Томской области, устанавливающих порядок и условия предоставления 
государственной услуги; 

3) блок-схема, содержащая графическое изображение 
последовательности административных процедур при предоставлении 
государственной услуги (приложение 6); 

4) основания отказа в предоставлении государственной услуги; 
5) образец оформления заявления, необходимого для предоставления 

государственной услуги (приложение 7); 
6) месторасположение, график (режим работы), номера телефонов, 

электронной почты Специалиста Департамента и Специалистов Учреждений 
(приложение 1,5).  
          10. При осуществлении консультирования по телефону по вопросам 
предоставления государственной услуги Специалист Департамента и 
Специалисты Учреждений в соответствии с поступившим запросом 
предоставляют заявителям информацию по следующим вопросам: 

1) о порядке приема в Учреждение; 
2) о перечне необходимых  документов для зачисления на обслуживание 

в Учреждение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
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3) о принятом решении по конкретному заявлению. 
11. Время разговора (консультирования) со Специалистом Департамента 

и Специалистами Учреждений ограничивается 10 минутами. 
 

2.Требования к местам предоставления государственной услуги 

12. Здание, в котором предоставляется государственная функция, должно 
располагаться с учетом транспортной доступности, чтобы время в пути для 
граждан от остановок общественного транспорта составляло не более 10 минут 
пешим ходом. 

13. Путь от остановок общественного транспорта до места 
предоставления государственной функции  должен быть оборудован 
соответствующими информационными указателями.  

14. Центральный вход в здание, в котором исполняется государственная 
функция, должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании организации, на территории которой   
предоставляется государственная услуга, и графике ее работы. 

15. На территории, прилегающей к зданию, в котором предоставляется 
государственная функция, могут оборудоваться места для парковки 
автотранспортных средств. Доступ граждан к парковочным местам является 
бесплатным. 

16. Здание, в котором предоставляется государственная функция, должно 
быть оборудовано входом для свободного доступа граждан в помещение. 

17. Присутственные места включают места для информирования граждан 
и места для ожидания, оборудованные стульями, кресельными секциями, 
скамьями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их размещения в здании, в котором 
предоставляется государственная функция, но не может составлять менее 5 
мест. 

18. Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан 
с информационными материалами, оборудуются информационными стендами, 
стульями, столами и канцелярскими принадлежностями. 

19. Кабинет (помещение) для предоставления государственной услуги 
должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской). 

20. Рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером 
с возможностью доступа к информационно-телекоммуникационным сетям 
общего пользования, в том числе интернет-сайту Администрации Томской 
области, печатающим устройством. 

21. Предельный срок ожидания в очереди при подаче и получении 
документов заявителями не может превышать 20 мин. 

 
3.Условия о платности или бесплатности исполнения государственной 

функции 
  22. Государственная услуга по зачислению на социальное обслуживание в 

Учреждение оказывается бесплатно.    
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  III. Административные процедуры  

23. Административные процедуры, связанные с предоставлением 
государственной услуги, осуществляются Учреждением.  

24. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления гражданина; 
2) проведение предварительной проверки сведений, изложенных в 

заявлении; 
3) принятие решения о зачислении ребенка (детей) в Учреждение; 
4) принятие решения об отказе в зачислении ребенка (детей) в 

Учреждение; 
5) зачисление в Учреждение. 
25. Выполнение административных процедур по подпунктам 1 и 2 пункта 

24 возлагается на Специалиста Учреждения. 
26.  Выполнение административных процедур по подпунктам 3,4,5 

пункта 24 возлагается на руководителя Учреждения. 
 

3.1. Прием и регистрация заявления гражданина 
27. Основанием для начала административной процедуры по приему и 

регистрации заявления гражданина является его заявление в Учреждение. 
28.Специалист Учреждения осуществляет регистрацию поступившего 

заявления в Журнале учета регистрации входящих заявлений граждан при 
предоставлении государственной услуги (приложение 8).  
           Максимальный срок выполнения  административной процедуры 
составляет 5 минут. 

29. В течение 2 рабочих дней с момента регистрации заявления  
гражданина Специалист Учреждения направляет ему письменный ответ о 
регистрации заявления в произвольной форме. 
 

3.2. Проведение предварительной проверки сведений, изложенных в 
заявлении гражданина 

30. Специалист Учреждения проводит предварительную проверку 
сведений, изложенных в заявлении гражданина, с целью определения наличия 
установленных законодательством Российской Федерации обстоятельств, 
свидетельствующих о фактах нахождения ребенка (детей) в трудной жизненной 
ситуации, в том числе: 

- делает запросы в органы опеки и попечительства, внутренних дел, 
образования, здравоохранения, социальной защиты населения, занятости и 
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другие  в зависимости от сложившейся ситуации по месту проживания ребенка 
(детей)   

- организует обследование жилищно-бытовых условий семьи, в которой 
проживает ребенок (дети), с последующим составлением акта обследования 
(приложение 9). 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет не более 15 рабочих дней со дня регистрации заявления гражданина. 

 
3.3. Принятие решения о зачислении ребенка (детей) в Учреждение 

31.Информация, полученная в ходе предварительной проверки сведений, 
изложенных в заявлении гражданина, в форме акта обследования (приложение 
9) передается Специалистом Учреждения на рассмотрение руководителю 
Учреждения.  

32.Основанием для принятия решения о зачислении ребенка (детей) в 
Учреждение является установление руководителем  Учреждения обстоятельств, 
свидетельствующих о фактах нахождения ребенка  (детей) в трудной 
жизненной ситуации. 

33. Решение руководителя Учреждения о зачислении ребенка (детей) в 
Учреждение оформляется Специалистом Учреждения и направляется в адрес 
заявителя по почте.  

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет не более 18 рабочих дней со дня регистрации заявления гражданина. 
           

3.4. Принятие решения об отказе в зачислении ребенка (детей)  
в Учреждение 

                             34.Основанием для принятия решения об отказе зачислить ребенка 
(детей) в Учреждение является установление руководителем Учреждения по 
результатам проведения предварительной проверки сведений, изложенных в 
заявлении гражданина, несоответствия обстоятельств, свидетельствующих о 
фактах нахождения ребенка (детей) в трудной жизненной ситуации.  

                             35. Решение руководителя Учреждения об отказе зачислить ребенка 
(детей) в Учреждение оформляется Специалистом Учреждения в письменном 
виде и направляется в адрес заявителя с указанием причин отказа в зачислении. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 18 
рабочих дней. 

3.5. Зачисление в Учреждение 

 36. Зачисление ребенка (детей) в Учреждение при установлении 
обстоятельств, свидетельствующих о фактах нахождения его  (их) в трудной 
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жизненной ситуации оформляется приказом руководителя Учреждения в день 
прибытия ребенка (детей) в Учреждение. 

 Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 
рабочий день. 

          
IY. Контроль предоставления государственной услуги 

   37. Контроль предоставления государственной услуги осуществляется 
начальником Департамента по вопросам семьи и детей Томской области.  

   38. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
предусмотренных административными процедурами в рамках исполнения 
государственной услуги, осуществляется начальником отдела профилактики 
социального сиротства Департамента по вопросам семьи и детей  Томской 
области.  

    39. Текущий контроль за исполнением отдельных административных 
процедур Административного регламента осуществляет Специалист 
Департамента. 

    40. Должностные лица, осуществляющие текущий контроль 
предоставления государственной услуги, следят за соблюдением порядка и 
сроков ее предоставления.  

    41. Периодичность проверок устанавливается начальником отдела 
профилактики социального сиротства Департамента по вопросам семьи и детей  
Томской области и утверждается начальником Департамента. 

 42. Плановый контроль осуществляется Департаментом ежегодно с 
наступлением плановой даты, установленной графиком ревизий. 

 43. Внеплановый контроль осуществляется Департаментом в случаях: 
 -выявления в результате плановой ревизии нарушений установленных 

требований - с целью контроля исполнения предписаний об устранении 
выявленных нарушений; 

-при  обращении гражданина с жалобой на нарушение установленных 
правовых норм действием (бездействием), связанным с невыполнением 
Административного регламента, а также при получении информации, 
подтверждаемой документами и доказательствами, свидетельствующими о 
наличии признаков нарушений.   

    44. При нарушениях, выявленных в ходе исполнения Учреждением 
государственной услуги, в отношении лиц, ответственных за ее 
предоставление, применяются меры ответственности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.  

V. Порядок внесудебного обжалования действия (бездействия) 
должностного лица, а также принимаемого им решения при 

предоставлении государственной услуги 
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           45. Граждане имеют право обратиться с жалобой на действие 
(бездействие) должностных лиц  Учреждения  в Администрацию Томской 
области, Департамент по вопросам семьи и детей Томской области, отдел 
профилактики социального сиротства Департамента лично или письменно, в 
досудебном порядке. 
           46. Жалоба, направленная гражданином, должна соответствовать 
требованиям, предусмотренным Федеральным Законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и 
Законом Томской области от 11.01.2007 № 5-ОЗ «Об обращениях граждан в 
государственные органы Томской области и органы местного самоуправления»: 

    -в письменном обращении гражданина в обязательном порядке должно 
быть указано наименование государственного органа, в который направляется 
письменное обращение, либо фамилия, имя, отчество соответствующего 
должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также своя 
фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, изложена суть предложения, заявления или жалобы, поставлена личная 
подпись и дата; 

  - в случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин 
должен приложить к письменному обращению документы и материалы либо их 
копии. 

47. Если в письменном обращении (жалобе) отсутствует фамилия 
заявителя, направившего его, и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на обращение (жалобу) не предоставляется. 

При получении письменного обращения (жалобы), в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, начальник 
Департамента вправе оставить обращение (жалобу) без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему 
обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

48. Если текст письменного обращения (жалобы) не поддается 
прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, 
направившему обращение (жалобу), если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению. 

49. Если в письменном обращении (жалобе) заявителя содержится 
вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по 
существу и при этом в обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения (жалобы) и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении заявитель, 
направивший обращение (жалобу), уведомляется. 

50. Личный прием проводится по предварительной записи. Запись 
заявителей проводится при личном обращении или с использованием средств 
телефонной связи по номерам телефонов (приложение 1). 
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51. Специалист, осуществляющий запись заявителей на личный приём, 
информирует заявителя о дате, времени, месте приёма, должности, фамилии, 
имени, отчестве должностного лица, осуществляющего приём. 

  52. По результатам рассмотрения обращения (жалобы) начальником 
Департамента, начальником отдела профилактики социального сиротства 
Департамента принимается решение об удовлетворении требований заявителя 
либо об отказе в их удовлетворении. Письменный ответ, содержащий 
результаты рассмотрения обращения (жалобы), направляется заявителю почтой 
по указанному адресу не позднее 30 рабочих дней с момента регистрации 
обращения (жалобы). 

В исключительных случаях, а также в случае направления запросов, 
необходимых для рассмотрения документов и материалов, Департамент по 
вопросам семьи и детей Томской области вправе продлить  срок рассмотрения 
обращения не более чем на 30 рабочих дней, уведомив заявителя о продлении 
срока его рассмотрения. 

53. Если в обращении гражданина содержатся вопросы, решение которых 
не входит в компетенцию специалистов Департамента по вопросам семьи и 
детей Томской области, гражданину дается разъяснение, куда и в каком 
порядке ему следует обратиться. 


