
Приказ управления образования и науки Тамбовской области 
от 14 декабря 2016 г. N 3644 

"О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги "назначение и выплата единовременного пособия при 

передаче ребенка на воспитание в семью", утвержденный приказом управления 
образования и науки Тамбовской области от 27.06.2016 N 1870" 

 
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством приказываю: 
1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги "назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на 
воспитание в семью", утвержденный приказом управления образования и науки 
Тамбовской области от 27.06.2016 N 1870 (в редакции от 14.11.2016), следующие 
изменения: 

ГАРАНТ: 

По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Вместо "от 14.11.2016" 
имеется в виду "от 18.11.2016" 

пункт 1.2 изложить в новой редакции: 
"1.2. Заявителями при предоставлении государственной услуги "назначение и 

выплата единовременного пособия при передаче ребёнка на воспитание в семью" 
(далее - государственная услуга) являются один из усыновителей, опекунов 
(попечителей), приемных родителей, которым в установленном действующим 
законодательством порядке переданы дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей и которые относятся к следующим категориям лиц: 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 
постоянно проживающие на территории Тамбовской области; 

иностранные граждане и лица без гражданства временно проживающие на 
территории Тамбовской области и подлежащие обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 

беженцы."; 
подпункт 3.2.2 пункта 3.2 изложить в новой редакции: 
"3.2.2. При личном обращении заявителя непосредственно в Управление 

должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги (далее - 
должностное лицо Управления), устанавливает личность заявителя, предмет 
обращения, наличие всех необходимых документов согласно пункту 2.6.2 настоящего 
административного регламента, правильность заполнения заявления. 

Днем обращения за единовременным пособием считается день приема 
(регистрации) заявления о его назначении. 

Должностное лицо Управления: 
вносит в Журнал регистрации, поступивших учетных дел для назначения и 

выплаты единовременного пособия (приложение N 5), соответствующую запись о 
приеме заявления; 

оформляет расписку о приеме заявления и прилагаемых к нему документов в 
двух экземплярах по установленной форме согласно приложению N 6 к 
административному регламенту; 

первый экземпляр расписки передает заявителю; 
второй экземпляр прилагает к представленным заявителем документам. 
Максимальный срок выполнения действия - 20 минут.". 
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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. Опубликовать настоящий приказ на "Официальном интернет-портале правовой 
информации" (www.pravo.gov.ru), сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" 
(www.tamlife.ru). 

 
Начальник управления Н.Е. Астафьева 
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