
 
Перечень 

муниципальных услуг, оказываемых управлением образования  администрации Северо-Енисейского района и 
образовательными учреждениями Северо-Енисейского района  

  
№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

услуги 

Содержание 
муниципальной 

услуги 

Категори

я 
потреби-
телей 
муници-
пальной 
услуги 

Наименование муниципальных 
учреждений - поставщиков 
муниципальных услуг 

Основание  
предоставления муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 

1 предоставление 
информации об 
организации 
общедоступного и 
бесплатного  
начального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 
общего образования в 
муниципальных  
общеобразовательных 
учреждениях  Северо-
Енисейского района 

Учет детей, 
подлежащих 
обязательному 
обучению в 
образовательных 
учреждениях, 
реализующих 
образовательные 
программы 
начального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 
общего образования.   
Создание условий 
для содержания и 
обучения детей 
(обеспечение 
помещениями,  
учебными 
материалами, 
оборудованием, 
коммунальными 
услугами; 
медицинским 
обслуживанием, 

Дети от 
6,5                 
до 18 лет 

Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
"Северо-Енисейская средняя 
общеобразовательная школа №1 
им. Е.С.Белинского"; 
Муниципальное казенное  
образовательное учреждение 
"Северо-Енисейская средняя 
общеобразовательная школа 
№2"; 
Муниципальное  казенное 
общеобразовательное 
учреждение "Тейская средняя 
общеобразовательная школа № 
3"; 
Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
"Брянковская средняя 
общеобразовательная школа 
№5"; 
Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
"Новокаламинская средняя 
общеобразовательная школа № 
6"; 

Закон Российской Федерации от 01.04.2012 № 25-
ФЗ  
«Об образовании»; 
Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 № 
196 (ред. от 10.03.2009) "Об утверждении 
Типового положения об общеобразовательном 
учреждении". 
Постановление Правительства РФ от 03.11.1994 № 
1237 (ред. от 18.08.2008) «Об утверждении 
Типового положения о вечернем (сменном) 
общеобразовательном учреждении». 

 Закон Красноярского края от 02.11.2000г № 12-961 
«О защите прав ребенка»; 
Закон Красноярского края от 27.12.2005г № 17-
4379 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными 
полномочиями по обеспечению содержания в 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях (группах) детей без взимания 
родительской платы»; 
Устав Северо-Енисейского района Красноярского 
края. 
Положение об Управлении образования 
администрации Северо-Енисейского района, 



условиями 
безопасности, 
питанием) в 
соответствии с 
требованиями 
Санитарных правил 
и нормативов. 
 

Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
"Вангашская средняя 
общеобразовательная школа 
№8" 
  Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
"Вельминская основная 
общеобразовательная школа № 
9"  
 

утвержденным решением районного Совета 
депутатов Северо-Енисейского района от 
13.10.2006г№ 198-19.  
Положение о порядке комплектования 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений и дошкольных групп муниципальных 
образовательных учреждений Северо-Енисейского 
района, утвержденным распоряжением Управления 
образования администрации Северо-Енисейского 
района от 19.10.2010г № 167. 

2 прием заявлений, 
постановке на учет и 
зачислению детей в 
образовательные 
учреждения, 
реализующие 
основную 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования, 
расположенных на 
территории Северо-
Енисейского района 

Учет детей 
дошкольного 
возраста. Прием 
заявлений 
постановка на 
очередь и 
зачисление детей в 
дошкольные 
образовательные 
учреждения, 
которые  
обеспечивают  
воспитание, 
обучение и развитие, 
а так же присмотр, 
уход и оздоровление 
детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет. 
В несение данных об 
очередниках в 
Автоматизированну

ю Информационную 
Систему «АИС 
Комплектование 
ДОУ»    

Дети от 
1,5 до 7 
лет 

Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Северо-
Енисейский детский сад №1» 
 Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Северо-
Енисейский детский сад №3» 
3. Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение комбинированного 
вида Северо-Енисейский 
детский сад №4 « Жарки» 
4. Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Северо-
Енисейский детский сад №5» 
5. Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Новокаламинский 
детский сад №7» 
 
 
 

Конституция Российской Федерации; 
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 
3266-1 "Об образовании"; 
Закон Российской Федерации  от 24.07.1998 № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»; 
Закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления"; 
Закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления 
государственных муниципальных услуг»; 
Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 
3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации"; 
Закон Российской Федерации от 17.01.1992 № 
2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации"; 
Закон  Российской Федерации от 15.05.1991 № 
1244-1 "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 
Закон  Российской Федерации от 27.05.1998 № 76-
ФЗ "О статусе военнослужащих"; 
Закон  Российской Федерации от 18.04.1991 № 
1026-1 "О милиции"; 
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
Постановление  Правительства Российской 



Федерации от 12.09.2008 № 666 "Об утверждении 
Типового положения о дошкольном 
образовательном учреждении"; 
Законом Красноярского края от 03.12.2004 № 12-
2674 «Об образовании»; 
Закон  Красноярского края от 20.12.2007г № 4-1092 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по назначению и 
выплате ежемесячной компенсационной выплаты 
родителю (законному представителю – опекуну, 
приемному родителю), совместно проживающему 
и фактически воспитывающему ребенка раннего 
возраста на дому, которому временно не 
предоставлено  место в дошкольном 
образовательном учреждении»; 
Закон  Красноярского края от 02.11.2000г № 12-961 
«О защите прав ребенка»; 
Закон Красноярского края от 27.12.2005г № 17-
4379 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными 
полномочиями по обеспечению содержания в 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях (группах) детей без взимания 
родительской платы»; 
Устав Северо-Енисейского района Красноярского 
края; 
Положение об Управлении образования 
администрации Северо-Енисейского района, 
утвержденным решением районного Совета 
депутатов Северо-Енисейского района  от  
13.10.2006г№ 198-19. 
Положение о порядке комплектования 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений и дошкольных групп муниципальных 
образовательных учреждений Северо-Енисейского 
района, утвержденным распоряжением Управления 



образования администрации Северо-Енисейского 
района  от 19.10.2010г № 167. 
 

3 предоставление 
информации об 
образовательных 
программах и учебных 
планах, рабочих 
программах учебных 
курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), 
годовых календарных 
учебных графиках 

Предоставление 
информации об 
образовательных 
программах и 
учебных планах, 
рабочих программах 
учебных курсов, 
предметов, 
дисциплин 
(модулей), годовых 
календарных 
учебных графиках. 

Дети от 
6,5                 
до 18 лет 

Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
"Северо-Енисейская средняя 
общеобразовательная школа №1 
им. Е.С.Белинского"; 
Муниципальное казенное  
образовательное учреждение 
"Северо-Енисейская средняя 
общеобразовательная школа 
№2"; 
Муниципальное  казенное 
общеобразовательное 
учреждение "Тейская средняя 
общеобразовательная школа № 
3"; 
Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
"Брянковская средняя 
общеобразовательная школа 
№5"; 
Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
"Новокаламинская средняя 
общеобразовательная школа № 
6"; 
Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
"Вангашская средняя 
общеобразовательная школа 
№8" 
Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
"Вельминская основная 
общеобразовательная школа № 
9"  

Закон Российской Федерации от 01.04.2012 № 25-
ФЗ  
«Об образовании»; 
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан РФ»; 
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о 
защите информации»; 
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
Закон Красноярского края от 03.12.2004 № 12-2674 
«Об образовании»; 
Устав образовательного учреждения. 
 



 

4 зачисление   в 
муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения, 
расположенные на 
территории Северо-
Енисейского района 

Учет 
учащихся,зачисленн
ых в 
общеобразовательны

е учреждения. 
Создание условий 
для содержания и 
обучения детей 
(обеспечение 
помещениями,  
учебными 
материалами, 
оборудованием, 
коммунальными 
услугами; 
медицинским 
обслуживанием, 
условиями 
безопасности, 
питанием) в 
соответствии с 
требованиями 
Санитарных правил 
и нормативов. 
 

Дети от 
6,5                 
до 18 лет 

Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
"Северо-Енисейская средняя 
общеобразовательная школа №1 
им. Е.С.Белинского"; 
Муниципальное казенное  
образовательное учреждение 
"Северо-Енисейская средняя 
общеобразовательная школа 
№2"; 
Муниципальное  казенное 
общеобразовательное 
учреждение "Тейская средняя 
общеобразовательная школа № 
3"; 
Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
"Брянковская средняя 
общеобразовательная школа 
№5"; 
Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
"Новокаламинская средняя 
общеобразовательная школа № 
6"; 
Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
"Вангашская средняя 
общеобразовательная школа 
№8" 
Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
"Вельминская основная 
общеобразовательная школа № 
9"  

 

Закон Российской Федерации от 01.04.2012 № 25-
ФЗ  
«Об образовании»; 
Закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о 
защите информации»; 
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления Российской Федерации»; 
Закон Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»; 
Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 
4530-1 «О вынужденных переселенцах»;  
Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 19.02.1993 г. № 4528-1 «О 
беженцах»;  
Приказ Минобразования Российской Федерации от 
09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»;  
Постановление  Правительства Российской 
Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении 
Типового положения об общеобразовательном 



учреждении»; 
Постановление Правительства РФ от 03.11.1994 № 
1237 
«Об утверждении Типового положения о вечернем 
(сменном) общеобразовательном учреждении»; 
Закон Красноярского края от 03.12.2004 № 12-2674 
«Об образовании»; 
Закон Красноярского края от 03.12.2004 № 12-2674 
«Об образовании»; 
 Устав Северо-Енисейского района Красноярского 
края;   
Положение  об Управлении образования  
администрации  Северо-Енисейского района.  

5 предоставление  
информации  о 
текущей успеваемости   
учащегося, ведению  
электронного дневника 
и электронного 
журнала успеваемости 

Сведения: 
 о результатах 
текущего контроля 
успеваемости 
обучающегося;  
о результатах 
промежуточной 
аттестации 
обучающегося;  
 о результатах 
итоговой аттестации 
обучающегося;  
 о посещаемости 
уроков (занятий);  
о расписании уроков 
(занятий);  
об изменениях, 

Дети от 
6,5                 
до 18 лет 

Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
"Северо-Енисейская средняя 
общеобразовательная школа №1 
им. Е.С.Белинского"; 
Муниципальное казенное  
образовательное учреждение 
"Северо-Енисейская средняя 
общеобразовательная школа 
№2"; 
Муниципальное  казенное 
общеобразовательное 
учреждение "Тейская средняя 
общеобразовательная школа № 
3"; 
Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 

Закон Российской Федерации от 01.04.2012 № 25-
ФЗ  
«Об образовании»; 
Закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о 
защите информации»; 
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления Российской Федерации»; 



вносимых в 
расписание уроков 
(занятий).  

 

"Брянковская средняя 
общеобразовательная школа 
№5"; 
Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
"Новокаламинская средняя 
общеобразовательная школа № 
6"; 
Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
"Вангашская средняя 
общеобразовательная школа 
№8" 
Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
"Вельминская основная 
общеобразовательная школа № 
9"  
 

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении 
Типового положения об общео 
Постановление Правительства РФ от 03.11.1994 № 
1237 
«Об утверждении Типового положения о вечернем 
(сменном) общеобразовательном учреждении»; 
Приказ  Министерства Просвещения СССР от 27 
декабря 1974 г. № 167 «Об утверждении 
инструкции о ведении школьной документации»;  
Методические рекомендациями по работе с 
документами в общеобразовательных учреждениях 
(письмо Министерства образования Российской 
Федерации от 20.12.2000г. №03-51/64); 
Устав образовательного учреждения. 

6 предоставление 
информации о порядке 
проведения 
государственной 
(итоговой) аттестации 
обучающихся, 
освоивших программы 
основного общего и 
среднего (полного) 
общего образования, в 
том числе в форме 
единого 
государственного 
экзамена, а также 
информации из баз 
данных 
муниципального 
образования  Северо-
Енисейского района  
об участниках единого 
государственного 

Сведения о порядке 
проведения 
государственной 
(итоговой) 
аттестации 
обучающихся, 
освоивших 
образовательные 
программы 
основного общего и 
среднего (полного) 
общего образования: 
формы и порядок 
проведения 
государственной 
(итоговой) 
аттестации 
обучающихся, 
освоивших основные 

Дети от 
14 лет и 
более 

Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
"Северо-Енисейская средняя 
общеобразовательная школа №1 
им. Е.С.Белинского"; 
Муниципальное казенное  
образовательное учреждение 
"Северо-Енисейская средняя 
общеобразовательная школа 
№2"; 
Муниципальное  казенное 
общеобразовательное 
учреждение "Тейская средняя 
общеобразовательная школа № 
3"; 
Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
"Брянковская средняя 
общеобразовательная школа 

Закон Российской Федерации от 01.04.2012 № 25-
ФЗ  
«Об образовании»; 
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»;   
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан РФ»;   

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации»;  
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;  
Устав Красноярского края от 05.06.2008 № 5-1777;  
Закон Красноярского края от 03.12.2004 № 12-2674 
«Об образовании»;  
Постановление Правительства Красноярского края 
от 14.08.2008 
№ 42-п «Об утверждении Положения о 



экзамена общеобразовательны

е программы 
среднего (полного) 
общего образования; 
порядок проведения 
единого 
государственного 
экзамена (ЕГЭ); 
утверждение сроков 
и единого 
расписания 
проведения единого 
государственного 
экзамена, его 
продолжительности 
по каждому 
общеобразовательно

му предмету и 
перечня 
дополнительных 
устройств и 
материалов, 
пользование 
которыми разрешено 
на едином 
государственном 
экзамене по 
отдельным 
общеобразовательны

м предметам в 
текущем году. 
 

№5"; 
Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
"Новокаламинская средняя 
общеобразовательная школа № 
6"; 
Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
"Вангашская средняя 
общеобразовательная школа 
№8" 
Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
"Вельминская основная 
общеобразовательная школа № 
9" 

министерстве образования и науки Красноярского 
края и установлении предельной численности 
государственных гражданских служащих и иных 
работников министерства образования и науки 
Красноярского края»;    
  Устав Северо-Енисейского района Красноярского 
края,  принят на референдуме  08.12.1996 г. (в 
редакции от 10.11.2010 г.№5125-12);  
 Положение  об Управлении образования  
администрации  Северо-Енисейского района   от 
13.10.2006 г. №198-19 (в редакции  от 08.09.2008 г. 
№ 5420-41). 

 

7 предоставление 
информации об 
организации  
предоставления 
дополнительного 
образования в 
муниципальных 

Предоставление 
информации об 
образовательным 
программам по 
выбранным видам 
спорта 

 Дети  Муниципальное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей «Северо-Енисейская 
детско-юношеская спортивная 
школа» 

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 
2300-1 «О защите прав потребителей»  
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 
3266-1 «Об образовании»  
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской 



образовательных  
учреждениях 
дополнительного 
образования детей, 
подведомственных 
Управлению 
образования 
администрации Северо-
Енисейского района, 
реализующих 
образовательные 
программы  
физкультурно-
спортивной 
направленности 

 
Предоставление 
информации о 
проведении 
муниципальных 
соревнований 
 
Предоставление 
информации об 
организации участия 
в выездных 
соревнованиях 
 
Создание условий 
обучения в 
соответствии с 
требованиями 
Санитарных правил 
и нормативов 
 
Создание условий 
медицинского 
обслуживания детей 
в спортивной школе 
 
Предоставление 
информации об 
организации 
спортивно-
оздоровительной 
работы с детьми 

Федерации»  
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»  
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления»  
Федеральный закон  от 29.06.2010 №126-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»» 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 07.03.1995  
№ 233 «Об утверждении Типового положения об 
образовательном учреждении дополнительного 
образования детей»  
Закон Красноярского края от 07.12.2001 № 16-1636 
«О физической культуре и спорте в Красноярском 
крае»  
Закон Красноярского края от 30.06.2003 № 7-1171 
«О праве граждан на информацию о деятельности 
и решениях органов государственной власти 
Красноярского края и порядке представления 
информации органами государственной власти 
Красноярского края»  
Закон Красноярского края от 03.12.2004 № 12-2674 
«Об образовании»  
Приказ Министерства спорта, туризма и 
молодежной политики Российской федерации от 
03.04.2009 № 157 «Об утверждении содержания 
этапов многолетней подготовки спортсменов»  
Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 
23.07.2008 № 45 «Об утверждении  
СанПиН 2.4.5.2409-08  
Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 
03.04.2003 № 27 «О введении в действие 



Санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН  
2.4.4.1251-03»  
 Постановление Совета администрации 
Красноярского края  
от 26.06.2007 № 249-п «Об утверждении стандарта 
качества оказания государственных услуг в 
области физической культуры и спорта»  
  Устав Северо-Енисейского района Красноярского 
края 
 Положение об Управлении образования 
администрации Северо-Енисейского района, 
утвержденным решением районного Совета 
депутатов Северо-Енисейского района от 
13.10.2006г№ 198-19.  
 

8 Предоставление 
информации, приему 
документов органами 
опеки и 
попечительства от 
лиц, желающих 
установить опеку 
(попечительство) над 
несовершеннолетним

и 

предоставление 
информации по 
вопросам 
учреждения опеки 
(попечительства): о 
перечне документов, 
о требованиях к 
личности кандидатов 
в опекуны 
(попечители), о 
порядке получения 
сведений о детях, 
подлежащих 
передаче в семью, из 
государственного 
банка данных о 
детях, оставшихся 
без попечения 
родителей, о порядке 
обжалования 
действий 
(бездействия) 

Получате

лями 
услуги 
являются 
совершен

нолетние 
граждане 
Российск

ой 
Федераци

и, 
желающи

е 
установит

ь опеку 
(попечите
льство) 
над 

несоверш

еннолетн

ими 
граждана

Управление образования 
администрации Северо-
Енисейского района 

Семейный кодекс Российской Федерации от 
29.12.1995 № 223-ФЗ; 
Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об 
опеке  
и попечительстве»; 
Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ; 
Закон Красноярского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края государственными 
полномочиями по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних» № 4-10-89 от 
20.12.2007; 
Закон Красноярского края «Об организации 
работы по опеке и попечительству в Красноярском 
крае» № 15-590 от 22.10.1997; 
Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 
423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки 
и попечительства в отношении 



специалиста; 
б) получение 

заявителем 
Распоряжения 
администрации 
Северо-Енисейского 
района о назначении 
гражданина 
опекуном 
(попечителем) над 
несовершеннолетни

м; 
в) выдача 

заключения о 
возможности быть 
опекуном 
(попечителем); 

г)  получение 
заявителем   
заключения о 
невозможности быть 
опекуном 
(попечителем). 

 

ми РФ. несовершеннолетних граждан" (вместе с 
"Правилами подбора, учета и подготовки граждан, 
выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан либо 
принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством 
Российской Федерации формах"). 
Устав Северо-Енисейского района Красноярского 
края (принят населением Северо-Енисейского 
района на референдуме 8.12.1996 года); 
Положение об «Управлении образования 
администрации Северо-Енисейского района», 
утвержденное  решением Северо-Енисейского 
районного Совета депутатов №  280-19 от  
06.05.2011 года; 
Иные правовые акты, регулирующие 
предоставление государственной услуги по 
установлению опеки (попечительства) над 
несовершеннолетними. 

 
 

 


