
Приказ управления образования и науки Тамбовской области 
от 10 октября 2016 г. N 2822 

"О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги "выдача согласия на снятие детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей с регистрационного учета по месту 
жительства или месту пребывания", утвержденный приказом управления 

образования и науки Тамбовской области от 19.07.2012 N 2056" 

 
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствии с действующим 

законодательством приказываю: 
1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги "выдача согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей с регистрационного учета по месту жительства или месту пребывания", 
утвержденный приказом управления образования и науки Тамбовской области от 
19.07.2012 N 2056 (в редакции приказа управления образования и науки Тамбовской 
области от 23.06.2016 N 1845) (далее - административный регламент), следующие 
изменения: 

1.1. Из наименования и текста приказа, наименования и текста 
административного регламента исключить слова "или месту пребывания". 

1.2. В разделе 2: 
в пункте 2.4 слова "30 дней" заменить словами "15 дней"; 
пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 
 

"2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

 
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" ("Российская газета" от 30.07.2010 г. N 168, 
Собрание законодательства Российской Федерации от 02.08. 2010 г. N 31 ст. 4179); 

Законом Тамбовской области от 27.12.2007 N 334-З "О наделении администраций 
городских округов, муниципальных районов Тамбовской области государственными 
полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних граждан" ("Тамбовская жизнь", 
29.12.2007 N 522-526); 

Законом Тамбовской области от 10.05.2011 N 2-З "Об организации и 
осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних в Тамбовской области" ("Тамбовская жизнь", (спецвыпуск), 2011, 
14 мая, N 64 (1146)); 

Постановлением администрации Тамбовской области от 19.06.2012 N 734 "О 
порядке межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении 
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Тамбовской 
области и подведомственными им учреждениями, и другими организациями, в которых 
размещается государственное задание (заказ)" (сайт администрации Тамбовской 
области в Internet (http://www.tambov.gov.ru)); 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тамбовской 
области, регламентирующими правоотношения, возникающие при предоставлении 
государственной услуги."; 
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пункт 2.8 изложить в следующей редакции: 
 

"2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги 

 
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги являются следующие условия: 
предоставление заявителем неполного пакета документов, указанных в 

пункте 2.6 административного регламента; 
неправильное оформление документов, отсутствие в них необходимых для 

предоставления государственной услуги сведений; 
наличие в документах, представленных заявителем, подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и иных исправлений, а также серьезных повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать их содержание."; 

пункт 2.9 изложить в следующей редакции: 
 

"2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении государственной услуги 

 
2.9.1. Основания для приостановления предоставления государственной услуги 

отсутствуют. 
2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги 

являются следующие условия: 
противоречие просьбы, изложенной в заявлении, действующему 

законодательству или интересам несовершеннолетнего гражданина; 
выявленная в документах, представленных заявителем, недостоверная или 

искаженная информация. 
в пункте 2.15 в абзаце 3 слово "подачу" заменить словом "подачи". 
1.3. В разделе 3: 
Подпункт 3.3.8 пункта 3.3 изложить в следующей редакции: 
"3.3.8. Межведомственный запрос о представлении документов и (или) 

информации с использованием межведомственного информационного взаимодействия 
должен содержать: 

наименование органа, направляющего межведомственный запрос; 
наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный запрос; 
наименование государственной услуги, для предоставления которой необходимо 

представление документа и (или) информации; 
указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено 

представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления 
государственной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта; 

сведения, необходимые для представления государственной услуги; 
контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос; 
дату направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на 

межведомственный запрос; 
фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего 

межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес 
электронной почты данного лица для связи. 

garantf1://28090208.28/
garantf1://28090208.29/
garantf1://28090208.215/
garantf1://28090208.2153/
garantf1://28090208.300/
garantf1://28090208.338/


2. Разместить настоящий приказ в информационной системе "Региональный 
реестр государственных и муниципальных услуг" Тамбовской области и на 
официальном сайте управления образования и науки области. 

3. Рекомендовать главам городских округов, муниципальных районов области 
разместить административный регламент предоставления государственной услуги 
"выдача согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
с регистрационного учета по месту жительства" на официальных сайтах в актуальной 
версии. 

4. Опубликовать настоящий приказ на сайте сетевого издания "Тамбовская 
жизнь" (www.tamlife.ru). 

 
Начальника управления Н.Е. Астафьева 
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