
Приказ управления образования и науки Тамбовской области 
от 18 ноября 2016 г. N 3353 

"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 07.10.2016), следующие 
изменения: 

абзацы 9 - 11 пункта 2.6.2 изложить в новой редакции: 
"Заявитель при подаче заявления должен предъявить документ, 

удостоверяющий личность. 
Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории 

Тамбовской области предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на 
территории Тамбовской области, предъявляют документ, удостоверяющий личность, в 
том числе с отметкой о выдаче вида на жительство. 

Беженцы предъявляют удостоверения беженца."; 
приложение N 1 к административному регламенту предоставления 

государственной услуги "назначение и выплата единовременного пособия при передаче 
ребенка на воспитание в семью" изложить в новой редакции согласно приложению N 1; 

приложение N 4 к административному регламенту предоставления 
государственной услуги "назначение и выплата единовременного пособия при передаче 
ребенка на воспитание в семью" изложить в новой редакции согласно приложению N 2. 

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 

 
Приложение N 1 

к приказу 
управления образования и науки 

Тамбовской области 
от 18 ноября 2016 г. N 3353 

 
Приложение N 1 

к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
"назначение и выплата единовременного 
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пособия при передаче ребенка 
на воспитание в семью" 

 

Сведения 
о местонахождении, графике работы, контактных телефонах, адресах 

электронной почты управления образования и науки Тамбовской области 

 
Наименование 

исполнительного 
органа государственной 

власти, 
предоставляющего 

государственную услугу 

Местонахождени
е 

Телефон, электронный 
адрес 

График приема 
заявителей 

Управление образования и 
науки Тамбовской области 

г. Тамбов, 
ул. Советская, 
д. 108, 392000 

официальный Интернет-
сайтах: http://obraz.tmbreg.ru 

Телефон: 
(4752) 79-23-30; 

Факс: (4752) 72-30-04. Адрес 
электронной почты (е-mail): 
post@obraz.tambov.gov.ru 
Должностное лицо отдела 

охраны прав детства 
Управления: Телефон: 
(4752) 79-23-31 Адрес 

электронной почты (е-mail): 
opeka@obraz.tambov.gov.ru 

понедельник- 
пятница: 8:30 -

 12:30 час., 
13:30 - 17:30 

час. 

 

Сведения 
о местонахождении, графике работы, контактных телефонах, адресах 

электронной почты органов местного самоуправления, наделенных отдельными 
государственными полномочиями в сфере организации и осуществления 

деятельности по опеке и попечительству 

 
Наименование организации Местонахождение Телефон, электронный 

адрес 
График приема 

граждан 

1. Отдел образования 
администрации 
Бондарского района 

ул. К. Маркса, 
д. 2, с. Бондари, 

Бондарский 
район, 393230 

(47534) 2-43-41, 
obraz@r34.tambov.gov.r

u 

Понедельник - 
пятница, 8.30 -

 16.40 

2. Отдел образования 
администрации 
Гавриловского района 

ул. Пионерская, 
д. 1, 

с. Гавриловка-2, 
Гавриловский 
район, 393360 

(47551) 3-23-03, 
obraz@r51.tambov.gov.r

u 

Понедельник - 
пятница, 8.30 -

 16.30 

3. Отдел по организации и 
осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству в 
отношении 
несовершеннолетних 

ул. Первомайская
, д. 136, 

г. Жердевка, 
Жердевский 

район, 393670 

(47535) 5-29- 93, 
obraz@r35.tambov.gov.r

u 

Вторник, 
четверг, 8.00 -

 12.00 



граждан администрации 
Жердевского района 

4. Отдел образования и 
защиты прав 
несовершеннолетних 
администрации 
Знаменского района 

Красная площадь, 
д. 5, 

р.п. Знаменка, 
Знаменский 

район, 393400 

(47552) 2-44-86, 
otdel_obraz@mail.ru 

Понедельник - 
пятница, 8.30 -

 17.00 

5. Отдел образования 
администрации 
Инжавинского района 

ул. Советская, 
д. 28, 

р.п. Инжавино, 
Инжавинский 
район, 393320 

(47553) 2-44-87, 
opeka@r53.tambov.gov.r

u 

Понедельник - 
пятница, 8.00 -

 17.00 

6. Отдел образования 
администрации 
Кирсановского района 

ул. Советская, 
д. 31, г. Кирсанов, 

393350 

(47537) 3-40-39, 
post@r37.tambov.gov.ru 

Понедельник - 
пятница, 8.00 -

 17.00 

7. Отдел по охране прав 
детства при администрации 
Мичуринского района 

ул. Филиппова, 
Д. 45а, 

г. Мичуринск, 
393740 

(47545) 5-13-35, 
opeka@r45.tambov.gov.r

u 

Понедельник- 
среда, 

8.00 - 17.00 

8. Отдел образования 
администрации 
Мордовского района 

ул. Коммунальная
, д. 46, 

р.п. Мордово, 
Мордовский 

район, 393000 

(47542) 3-20- 43, 
obraz@r42.tambov.gov.r

u 

Понедельник 
пятница, 

8.30 - 17.30 

9. Отдел по организации и 
осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству в 
отношении 
несовершеннолетних 
граждан администрации 
Моршанского района 

ул. Октябрьская 
площадь, д. 37, 

г. Моршанск, 
393950 

(47533) 4-49-76, 
oop@r33.tambov.gov.ru 

Понедельник - 
пятница, 8.00 -

 17.00 

10. Отдел образования 
администрации Мучкапского 
района 

ул. Советская, 
д. 1, 

р.п. Мучкапский, 
Мучкапский 

район, 393570 

(47546) 3-12- 05, 
obraz@r46.tambov.gov.r

u 
opeka2015@bk.ru 

Понедельник - 
пятница, 8.00 -

 17.00 

11. Отдел образования 
администрации 
Никифоровского района 

пл. Ленина, д. 1, 
р.п. Дмитриевка, 
Никифоровский 
район, 393000 

(47536) 3-00-07, 
opeka@r36.tambov.gov.r

u 

Понедельник - 
пятница, 8.00 -

 17.00 

12. Отдел образования 
администрации 
Первомайского района 

пл. Ленина, д. 11, 
р.п. Первомайски
й, Первомайский 

район, 393700 

(47548) 2-12-39, 
obraz7@r48.tambov.gov.

ru 

Понедельник - 
пятница, 8.00 -

 17.00 

13. Отдел образования 
администрации Петровского 
района 

ул. Интернациона
льная, д. 23 б, 
с. Петровское, 

Петровский 
район, 393070 

(47544) 2-02-46, 
opeka44@yandex.ru 

Понедельник - 
пятница, 8.30 -

 17.00 

14. Отдел образования 
администрации 

ул. Пролетарская, 
д. 20, с. Пичаево, 

(47554) 2-78-63, 
obraz@r54.tambov.gov.r

Понедельник - 
пятница, 8.00 -



Пичаевского района Пичаевский 
район, 393970 

u  16.00 

15. Отдел образования и 
защиты прав 
несовершеннолетних 
администрации 
Рассказовского района 

г. Рассказово, 
ул. Советская, 5 

393250 

(47531) 2-06-40, 
opeka@r31.tambov.gov.r

u 

Понедельник - 
пятница, 8.00 -

 16.00 

16. Отдел образования 
администрации 
Ржаксинского района 

ул. Советская, 14, 
р.п. Ржакса, 
Ржаксинский 

район, 393520 

(47555) 2-51-40 
rgaksa-obraz@yandex.ru 

Среда, пятница, 
8.00 - 17.00 

17. Отдел образования 
администрации 
Сампурского района 

ул. Олимпийская, 
д. 2, п. Сатинка, 

Сампурский 
район, 393430 

(47556) 22-1-65 
sampuropeka@r56.tamb

ov.gov.ru 

Понедельник, 
вторник, 

9.00 - 17.00 

18. Отдел образования 
администрации 
Сосновского района 

ул. Интернациона
льная, д. 213, 
р.п. Сосновка, 

Сосновский 
район, 393840 

(47532) 2-63-45 
opeka@r32.tambov.gov.r

u 

Вторник, 8.30 -
 17.00, четверг, 

10.00 - 17.00 

19. Отдел образования 
администрации 
Староюрьевского района 

ул. Кооперативна
я, д. 5, 

с. Староюрьево, 
Староюрьевский 

район, 39380 

(47543) 4-18-09 
obraz@r43.tambov.gov.r

u 

Понедельник: 
8.00 - 17.00, 

вторник - 
пятница: 

8.00 - 16.00 

20. Отдел охраны прав 
детства управления 
образования 
администрации 
Тамбовского района 

ул. Пятницкая, 
д. 8А, г. Тамбов, 

392001 

(4752) 71-46-29 
ooatr@tambov.gov.ru 

Понедельник, 
четверг, 

8.30 - 17.30 

21. Отдел образования 
администрации 
Токаревского района 

ул. Маяковского, 
д. 3, 

р.п. Токаревка, 
Токаревский 

район, 393550 

(47557) 2-55-89 
obraz@r57.tambov.gov.r

u 

Понедельник, 
вторник, 

9.00 - 15.00 

22. Отдел образования 
администрации Уваровского 
района 

ул. Шоссейная, 
д. 2, г. Уварово, 

393460 

(47558) 4-16-92 
sma@r58.tambov.gov.ru 

Понедельник - 
пятница, 8.00 -

 17.00 

23. Отдел образования 
администрации Уметского 
района 

ул. Мира, д. 12, 
р.п. Умет, 

Уметский район, 
393130 

(47559) 2-45-94 
umet_oo@mail.ru 

Понедельник, 
среда, пятница, 

9.00 - 12.30 

24. Отдел по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав и 
социальной защиты 
населения администрации 
г. Кирсанова 

ул. Советская, 
д. 29, г. Кирсанов, 

393360 

(47537) 3-45-29 
kirsopeka@g37.tambov.g

ov.ru 

Понедельник - 
пятница, среда 
- не приемный 

день 
8.30 - 17.30 

25. Отдел образования 
администрации г. Котовска 

ул. Свободы, д. 8, 
г. Котовск, 393190 

(47541) 4-49-13 
opeka@g41.tambov.gov.r

u 

Понедельник, 
четверг, 

14.00 - 17.30 

26. Отдел по организации и Октябрьская (47533) 4-89-33 Понедельник 



осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству в 
отношении 
несовершеннолетних 
граждан администрации 
г. Моршанска 

площадь, д. 37, 
г. Моршанск, 

393950 

opeka@g33.tambov.gov.r
u 

9.00 - 16.30, 
Пятница 8.30 -

 15.30 

27. Отдел охраны и защиты 
прав детства управления 
народного образования 
администрации 
г. Мичуринска 

ул. Советская, 
д. 256, 

г. Мичуринск, 
393740 

(47545) 5-45-93 
opeka@g45.tambov.gov.r

u 

Вторник, 
четверг, 9.00 -
 12.00, 13.00 -
 16.00, среда: 
9.00 - 12.00 

28. Отдел опеки и 
попечительства 
администрации 
г. Рассказово 

ул. Октябрьская, 
д. 1 а, 

г. Рассказово, 
393201 

(47531) 3-22-80 
opeka-

rasskazovo@mail.ru 

Понедельник, 
8.00 - 16.00, 

вторник, 8.00 -
 17.00 

29. Отдел образования 
администрации г. Уварово 

ул. Шоссейная, 
д. 4, г. Уварово, 

393460 

(47558) 4-26-45 
opeka@g58.tambov.gov.r

u 

Среда, 14.00 -
 17.30, четверг, 
пятница: 8.30 -

 17.30 

30. Комитет по охране 
здоровья населения и 
социальному развитию 
администрации г. Тамбова 

ул. Гастелло, 
д. 32а, г. Тамбов, 

392000 

(4752) 49-34-89, 49-34-
87, 49-35-02, 49-35-03, 

49-35-04, 49-35-05 
post-

zdrav@cityadm.tambov.g
ov.ru 

Понедельник, 
9.00 - 17.00, 

четверг, 
9.00 - 13.00 

 
Приложение N 2 

к приказу 
управления образования и науки 

Тамбовской области 
от 18 ноября 2016 г. N 3353 

 
Приложение N 4 

к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
"назначение и выплата единовременного 

пособия при передаче ребенка 
на воспитание в семью" 

 
                                Начальнику управления образования 

                                   и науки Тамбовской области 

                                         Н.Е. Астафьевой 

                                Заявитель 

                                _________________________________________ 

                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                                _________________________________________ 

                                      (статус (усыновитель, опекун 

                                _________________________________________ 

                                     (попечитель), приемный родитель) 

                                _________________________________________ 

                                     документ, удостоверяющий личность 

                                     (паспорт гражданина РФ, паспорт 



                                _________________________________________ 

                                  иностранного гражданина, удостоверение 

                                             беженца и т.п.) 

                                _________________________________________ 

                                         (серия, N, дата выдачи) 

                                _________________________________________ 

                                (наименование органа, выдавшего документ) 

                                Место жительства (регистрации) __________ 

                                _________________________________________ 

                                 (почтовый индекс, наименование региона, 

                                _________________________________________ 

                                   района, города, иного населенного 

                                _________________________________________ 

                                  пункта, улицы, номера дома, корпуса, 

                                               квартиры) 

                                Место фактического проживания ___________ 

                                _________________________________________ 

                                 (почтовый индекс, наименование региона, 

                                _________________________________________ 

                                района, города, иного населенного пункта, 

                                _________________________________________ 

                                  улицы, номера дома, корпуса, квартиры) 

 
                            Заявление 

 
     Прошу Вас назначить мне единовременное   пособие в связи с передачей 

несовершеннолетнего на воспитание в мою семью. 

Сведения о несовершеннолетнем, переданном на воспитание в семью: 

________________________________________________________________________, 

        фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения ребенка 

основание: 

_________________________________________________________________________ 

     наименование и реквизиты акта органа опеки и попечительства об 

 установлении над несовершеннолетним опеки (попечительства), в том числе 

     по договору о приемной семье либо решения суда об усыновлении 

     Единовременное   пособие   прошу    перечислить (выбрать   один   из 

перечисленных ниже способов получения денежных средств): 

на личный счет, открытый в кредитной организации: 

________________________________________________________________________; 

                                     (наименование кредитной организации) 

идентификационный номер налогоплательщика 

________________________________________________________________________; 

                                              (ИНН кредитной организации) 

код причины постановки на учет 

________________________________________________________________________; 

                                              (КПП кредитной организации) 

банковский идентификационный код 

________________________________________________________________________; 

                                              (БИК кредитной организации) 

расчетный счет 

________________________________________________________________________; 

                                              (p/с кредитной организации) 

корреспондентский счет 

________________________________________________________________________; 

                                            (кор/с кредитной организации) 

лицевой счет 

________________________________________________________________________; 

                                                          (л/с заявителя) 

 
почтовым переводом по адресу: __________________________________________. 



          (почтовый индекс, наименование региона, района, города, 

     того населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса, квартиры) 

 
Дата ___________________                    Подпись _____________________ 

 
 


