
Приказ департамента по труду и социальной защите населения Костромской 

области от 11 февраля 2022 г. N 141 

"Об утверждении административного регламента предоставления органами 

местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и 

городских округов Костромской области, наделенными отдельными 

государственными полномочиями Костромской области по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству, государственной 

услуги по выдаче разрешения (согласия) на заключение трудового договора с 

лицом, получившим либо получающим общее образование и достигшим 

возраста 14 лет, с лицом, не достигшим возраста 14 лет в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации" 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", в соответствии с 

постановлением администрации Костромской области от 29 октября 2018 года N 439-а "О 

разработке и утверждении административных регламентов осуществления 

государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Костромской 

области" приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления органами 

местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов 

Костромской области наделенными отдельными государственными полномочиями 

Костромской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству государственной услуги по выдаче разрешения (согласия) на заключение 

трудового договора с лицом, получившим либо получающим общее образование и 

достигшим возраста 14 лет, с лицом, не достигшим возраста 14 лет в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

2. Признать утратившим силу приказ департамента по труду и социальной защите 

населения от 13 августа 2018 года N 615 "Об утверждении административного регламента 

предоставления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Костромской области, наделенными отдельными государственными 

полномочиями Костромской области по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству, государственной услуги по выдаче разрешения на заключение 

трудового договора с лицом, получившим либо получающим общее образование и 

достигшим возраста 14 лет, с лицом, не достигшим возраста 14 лет в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации". 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Исполняющий обязанности 

директора департамента Е.А. Василькова 
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Утвержден 

приказом 

департамента по труду и 

социальной защите населения 

Костромской области 

от "11" февраля 2022 года N 141 

Административный регламент предоставления органами местного самоуправления 

муниципальных районов, муниципальных и городских округов Костромской области, 

наделенными отдельными государственными полномочиями Костромской области по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, государственной 

услуги по выдаче разрешения (согласия) на заключение трудового договора с лицом, 

получившим либо получающим общее образование и достигшим возраста 14 лет, с лицом, 

не достигшим возраста 14 лет в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации 

Раздел 1. Общие положения 

1. Административный регламент предоставления органами местного самоуправления 

муниципальных районов, муниципальных и городских округов Костромской области, 

наделенными отдельными государственными полномочиями Костромской области по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству государственной 

услуги по выдаче разрешения (согласия) на заключение трудового договора с лицом, 

получившим либо получающим общее образование и достигшим возраста 14 лет, с лицом, 

не достигшим возраста 14 лет в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, регулирует отношения, связанные с предоставлением государственной услуги 

по выдаче разрешения (согласия) на заключение трудового договора с лицом, 

получившим либо получающим общее образование и достигшим возраста 14 лет, с лицом, 

не достигшим возраста 14 лет в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, устанавливает сроки и последовательность административных процедур 

(действий) при предоставлении государственной услуги по выдаче разрешения (согласия) 

на заключение трудового договора с лицом, получившим либо получающим общее 

образование и достигшим возраста 14 лет, с лицом, не достигшим возраста 14 лет в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации, порядок 

взаимодействия между органами опеки и попечительства и заявителями, иными органами 

государственной власти и местного самоуправления, учреждениями и организациями. 

2. Заявителями, в отношении которых предоставляется государственная услуга, являются: 

1) лица, получившие общее образование и достигшие возраста 14 лет, для выполнения 

легкого труда, не причиняющего вреда здоровью; 

2) лица, получающие общее образование и достигшие возраста 14 лет, для выполнения в 

свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда 

здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы; 

3) законные представители несовершеннолетних лиц, не достигших возраста 14 лет для 

участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений в организациях 

кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках без ущерба 

здоровью и нравственному развитию, а также спортсменов, не достигших возраста 14 лет 
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для выполнения работы без ущерба для своего здоровья и нравственного развития (далее - 

заявители). 

3. Информация по вопросам предоставления государственной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, а 

также справочная информация размещается на информационных стендах в местах 

предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги, на официальном сайте 

департамента по труду и социальной защите населения Костромской области 

(socdep.adm44.ru), органов местного самоуправления муниципальных районов, 

муниципальных и городских округов Костромской области (далее - органы опеки и 

попечительства) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

Интернет), непосредственно в департаменте по труду и социальной защите населения 

Костромской области (далее - департамент), органах опеки и попечительства, а также в 

региональной государственной информационной системе "Реестр государственных услуг 

(функций) Костромской области" (далее - РГУ), на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) (gosuslugi.ru) (далее - ЕПГУ) и в подсистеме "Единый 

портал Костромской области" региональной государственной информационной системы 

"Комплексная система предоставления услуг населению Костромской области" 

(44gosuslugi.ru) (далее - ЕПКО). 

К справочной информации относится следующая информация: 

место нахождения и графики работы департамента, органов опеки и попечительства, 

государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые 

необходимо для получения государственной услуги; 

справочные телефоны департамента, органов опеки и попечительства, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, в том числе номер телефона-

автоинформатора (при наличии технической возможности); 

адреса официальных сайтов, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 

департамента, органов опеки и попечительства, органов и организаций, участвующих в 

предоставлении государственной услуги в сети Интернет. 

Департамент, органы опеки и попечительства обеспечивают в установленном порядке 

размещение и актуализацию указанной информации. 

Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги 

заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в органы 

опеки и попечительства, через ЕПГУ или через ЕПКО. 

Для получения сведений о ходе предоставления государственной услуги заявитель 

обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в органы опеки и 

попечительства, предоставляющие государственную услугу, или через ЕПКО. 

Сведения о ходе предоставления государственной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

предоставляются заявителю после указания даты и входящего номера полученной при 

подаче документов расписки, а при использовании ЕПКО - после прохождения процедур 

авторизации. 

http://socdep.adm44.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://44gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://44gosuslugi.ru/
http://44gosuslugi.ru/
http://44gosuslugi.ru/


Информирование (консультирование) по вопросам предоставления государственной 

услуги осуществляется специалистами органов опеки и попечительства, в том числе 

специально выделенными для предоставления консультаций. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам: содержание и ход 

предоставления государственной услуги; перечень документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, комплектность (достаточность) представленных 

документов; 

источник получения документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги (исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, 

организация и их местонахождение); 

время приема и выдачи документов специалистами органов опеки и попечительства; 

срок принятия органами опеки и попечительства решения о предоставлении 

государственной услуги; 

порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и 

принимаемых органами опеки и попечительства, в ходе предоставления государственной 

услуги. 

Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых 

документах) могут предоставляться с использованием средств автоинформирования (при 

наличии технической возможности). 

Информация по вопросам предоставления государственной услуги также размещается: 

на информационных стендах общественных организаций, органов территориального 

общественного самоуправления (по согласованию); 

в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и 

т.д.). 

Размещаемая информация содержит справочную информацию, а также сведения о 

порядке получения информации заявителями по вопросам предоставления 

государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, сведений о ходе предоставления 

государственной услуги, в том числе с использованием ЕПГУ, ЕПКО, установленном в 

настоящем пункте. 

Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

4. Наименование государственной услуги - выдача разрешения (согласия) на заключение 

трудового договора с лицом, получившим либо получающим общее образование и 

достигшим возраста 14 лет, с лицом, не достигшим возраста 14 лет в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

5. Государственная услуга предоставляется органами опеки и попечительства. 

В предоставлении государственной услуги участвуют: 
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органы записи актов гражданского состояния в части предоставления сведений о 

государственной регистрации рождения; 

образовательные организации, в части получения справок с места учебы, необходимых 

для предоставления государственной услуги, подтверждающих факт обучения, получения 

пособий, иных денежных средств. 

6. Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения: 

1) о выдаче разрешения (согласия) на заключение трудового договора с лицом, 

получившим либо получающим общее образование и достигшим возраста 14 лет, для 

выполнения легкого труда, не причиняющего вреда здоровью; 

2) о выдаче разрешения (согласия) на заключение трудового договора с лицом, 

получающим общее образование и достигшим возраста 14 лет, для выполнения в 

свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда 

здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы; 

3) о выдаче разрешения (согласия) на заключение трудового договора с лицом, не 

достигшим возраста 14 лет, для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) 

произведений в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных 

организациях, цирках без ущерба здоровью и нравственному развитию, а также со 

спортсменом, не достигшим возраста 14 лет; 

4) отказ в выдаче согласия (разрешения) на заключение трудовых договоров в форме 

уведомления. 

7. Срок предоставления государственной услуги составляет 10 календарных дней со дня 

регистрации заявления и комплекта документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, в органе опеки и попечительства. 

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

государственной услуги: 

1) Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ 

("Собрание законодательства Российской Федерации", 05.12.1994, N 32, ст. 3301); 

2) Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года N 223-ФЗ ("Собрание 

законодательства Российской Федерации", 01.01.1996, N 1, ст. 16); 

3) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года N 197-ФЗ 

("Российская газета", N 256, 31.12.2001); 

4) Федеральный закон от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" 

("Собрание законодательства Российской Федерации", 28.04.2008, N 17, ст. 1755); 

5) Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" ("Собрание 

законодательства Российской Федерации", 06.10.2003, N 40, ст. 3822); 

6) Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" 

("Российская газета", N 165, 29.07.2006); 
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7) постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 года N 163 

"Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями 

труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати 

лет" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 06.03.2000, N 10, ст. 1131); 

8) Закон Костромской области от 28 декабря 2007 года N 236-4-ЗКО "Об организации и 

осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Костромской области" ("СП - 

нормативные документы", N 63 (123), 28.12.2007); 

9) Закон Костромской области от 19 февраля 2018 года N 346-6-ЗКО "О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

Костромской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству" (Официальный интернет-портал правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 21.02.2018); 

10) постановление администрации Костромской области от 29 октября 2018 года N 439-а 

"О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 

государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Костромской 

области" (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 

30.10.2018). 

9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги, подлежащих 

представлению заявителем: 

1) в случае обращения несовершеннолетнего лица, получившего общее образование и 

достигшего возраста 14 лет: 

заявление о выдаче разрешения на заключение трудового договора по форме согласно 

приложению N 1 к настоящему административному регламенту; 

заявление законного представителя (одного из родителей, попечителя) на осуществление 

несовершеннолетним, получившим общее образование и достигшим возраста 14 лет, 

трудовой деятельности по форме согласно приложению N 2 к настоящему 

административному регламенту; 

документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации: 

паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации старше 

14 лет, проживающих на территории Российской Федерации); 

временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации (согласно 

приложению N 6 к административному регламенту по предоставлению государственной 

услуги по выдаче и замене паспортов гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской 

Федерации, утвержденному приказом МВД России от 16 ноября 2020 года N 773); 

проект заключаемого трудового договора, на бумажном носителе или в электронном виде 

в 1 экземпляре; 
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документ, подтверждающий получение общего образования, либо сведения о документах 

об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении, на бумажном носителе 

или в электронном виде в 1 экземпляре; 

2) в случае обращения несовершеннолетнего лица, получающего общее образование и 

достигшего возраста 14 лет: 

заявление о выдаче разрешения на заключение трудового договора по форме согласно 

приложению N 1 к настоящему административному регламенту; 

заявление законного представителя (одного из родителей, попечителя) на осуществление 

несовершеннолетним, получающим общее образование и достигшим возраста 14 лет 

трудовой деятельности по форме согласно приложению N 2 к административному 

регламенту; 

документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации: 

паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации старше 

14 лет, проживающих на территории Российской Федерации); 

временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации (согласно 

приложению N 6 к административному регламенту по предоставлению государственной 

услуги по выдаче и замене паспортов гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской 

Федерации, утвержденному приказом МВД России от 16 ноября 2020 года N 773); 

справка с места учебы, подтверждающая факт обучения, на бумажном носителе или в 

электронном виде в 1 экземпляре; 

проект заключаемого трудового договора, на бумажном носителе или в электронном виде 

в 1 экземпляре; 

3) в случае обращения законных представителей (одного из родителей, опекуна) 

несовершеннолетнего лица, не достигшего возраста 14 лет: 

заявление законного представителя (одного из родителей, опекуна) о выдаче разрешения 

на заключение трудового договора несовершеннолетним, не достигшим возраста 14 лет, 

по форме согласно приложению N 2 к настоящему административному регламенту; 

документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации: 

паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации старше 

14 лет, проживающих на территории Российской Федерации); 

временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации (согласно 

приложению N 6 к административному регламенту по предоставлению государственной 

услуги по выдаче и замене паспортов гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской 

Федерации, утвержденному приказом МВД России от 16 ноября 2020 года N 773); 

проект заключаемого трудового договора, на бумажном носителе или в электронном виде 

в 1 экземпляре; 
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10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги, находящихся в 

распоряжении других органов и организаций: 

сведения о государственной регистрации рождения; 

акт органа опеки и попечительства о назначении гражданина опекуном и попечителем в 

отношении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на бумажном 

носителе или в электронном виде, в 1 экземпляре (находится у органов опеки и 

попечительства). 

Заявитель вправе представить указанный документ по собственной инициативе. 

Непредставление заявителем указанного документа не является основанием для отказа 

заявителю в предоставлении услуги. 

11. Запрещается требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной 

услуги, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными 

органами государственной власти Костромской области государственных услуг и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 

услуг, утвержденный постановлением администрации Костромской области от 15 августа 

2011 года N 301-а "Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти 

Костромской области государственных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении государственных услуг, и Перечня услуг, 

предоставляемых государственными учреждениями Костромской области и другими 

организациями, в которых размещается государственное задание (заказ), подлежащих 

включению в реестр государственных услуг Костромской области и предоставлению в 

электронном виде, и определении размера платы за их оказание" (далее - Перечень 

необходимых и обязательных услуг); 

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги связанных с обращением в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в Перечень необходимых и обязательных услуг. 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 

не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, 

за исключением следующих случаев: 
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изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

государственной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 

услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

либо в предоставлении государственной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа опеки и 

попечительства, предоставляющего государственную услугу, государственного 

служащего при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, 

о чем в письменном виде за подписью руководителя органа опеки и попечительства при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства; 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного должностного лица МФЦ в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 

16 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", за исключением случаев, если нанесение 

отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления государственной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 

законами. 

12. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим 

требованиям: 

тексты документов должны быть написаны разборчиво; фамилия, имя и отчество (при 

наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) должны быть 

написаны полностью; 

документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений; 

документы не должны быть исполнены карандашом; 

документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает 

неоднозначность их толкования. 

13. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления государственной 

услуги входит подготовка справок с места учебы (включая детские дошкольные 

образовательные организации), необходимых для предоставления государственных услуг, 

подтверждающих факт обучения (нахождения в дошкольной образовательной 

организации), получения пособий, иных денежных средств. 
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14. Необходимая и обязательная услуга: 

подготовка справок с места учебы, необходимых для предоставления государственных 

услуг, подтверждающих факт обучения, получения пособий, иных денежных средств, 

осуществляется образовательными организациями бесплатно. 

15. Основания для отказа в приеме документов, нормативными правовыми актами не 

предусмотрены. 

Основания для приостановления предоставления государственной услуги нормативными 

правовыми актами не предусмотрены. 

16. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются: 

1) обращение с заявлением лица, не относящегося к категории граждан, указанных в 

пункте 2 настоящего административного регламента; 

2) представление заявителем неполного комплекта документов, предусмотренных 

пунктом 9 настоящего административного регламента, необходимых для предоставления 

государственной услуги; 

3) недостоверные сведения, содержащиеся в представленных документах; 

4) выявления органом опеки и попечительства при рассмотрении документов, 

представленных заявителем (заявителями), обстоятельств, свидетельствующих о 

нарушении прав и законных интересов несовершеннолетнего лица. 

17. Государственная услуга предоставляется бесплатно. 

18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

государственной услуги составляет 15 минут. 

19. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления 

государственной услуги составляет 15 минут. 

20. Максимальный срок регистрации заявления заявителя в журнале регистрации 

заявлений граждан составляет 10 минут с момента его поступления в орган опеки и 

попечительства. 

21. Заявителям должна быть предоставлена возможность для предварительной записи на 

предоставление документов для получения государственной услуги и (или) для получения 

результата государственной услуги. Предварительная запись может осуществляться 

заявителем при личном обращении или по телефону. 

При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество (при 

наличии), адрес места жительства, контактный телефон и желаемые дату и время приема. 

Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в Журнал 

предварительной записи заявителей, который ведется на бумажном или электронном 

носителях. Заявителю сообщается дата и время представления документов на получение 

государственной услуги и номер кабинета приема документов, в который следует 

обратиться, а также дата и время приема, номер кабинета выдачи результата 
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государственной услуги, в который следует обратиться. При личном обращении 

гражданину выдается талон-подтверждение предварительной записи. 

22. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, соответствуют 

следующим требованиям: 

1) здание располагается с учетом транспортной доступности (время пути для граждан от 

остановок общественного транспорта составляет не более 15 минут пешим ходом) и 

оборудовано отдельными входами для свободного доступа заявителей в помещение; 

2) на территории, прилегающей к месторасположению здания, оборудуются места для 

парковки автотранспортных средств. На стоянке выделяется не менее 10 процентов мест 

(но не менее одного места) - для бесплатной парковки транспортных средств, 

управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких 

инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы 

распространяются положения настоящего подпункта в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен 

быть установлен опознавательный знак "Инвалид" и информация об этих транспортных 

средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов. Указанные места не 

должны занимать иные транспортные средства, за исключением случаев, 

предусмотренных правилами дорожного движения. Доступ заявителей к парковочным 

местам является бесплатным; 

3) центральный вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), 

содержащей информацию о наименовании и графике работы; 

4) в целях создания условий доступности зданий, помещений и условий доступности 

государственной услуги инвалидам, органы опеки и попечительства обеспечивают: 

условия для беспрепятственного доступа к зданиям, а также для беспрепятственного 

пользования средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 

здания, а также входа в такие здания и выхода из них, в том числе с использованием 

кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям, помещениями и к услугам 

с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск в здания, помещения собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
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по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения; 

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 

наравне с другими лицами; 

создание инвалидам иных условий доступности зданий, а также условий доступности 

государственной услуги в соответствии с требованиями, утвержденными приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 года 

N 527н "Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 

населения, а также оказания им при этом необходимой помощи". 

В случаях, если существующие здания невозможно полностью приспособить с учетом 

потребностей инвалидов, собственники этих зданий до их реконструкции или 

капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных 

объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту 

предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечить 

предоставление государственной услуги по месту жительства инвалида или в 

дистанционном режиме; 

5) места ожидания в очереди на представление или получение документов комфортные 

для граждан, оборудованы стульями (кресельными секциями, скамьями); 

6) в здании предусматриваются места общественного пользования (туалеты); 

7) помещения приема граждан оборудованы информационными табличками с указанием: 

наименования структурного подразделения органов опеки и попечительства; 

номер помещения; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста; 

технического перерыва (при наличии); 

8) прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях, 

включающих в себя места для заполнения документов и информирования граждан; 

9) помещения соответствуют установленным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 

ситуации; 

10) каждое рабочее место специалиста, участвующего в предоставлении услуги, 

оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к 

информационным базам данных, печатающим устройствам (при наличии возможности); 

11) на информационных стендах размещается следующая информация: 

справочная информация, образцы заполнения заявлений заявителя; 

от _______________                                N _____________________ 
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_________________________________________________________________________ 

             (наименование органа опеки и попечительства) 

рассмотрено Ваше заявление и принято решение об отказе 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

                (наименование государственной услуги) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

              (причины, послужившие основанием для отказа) 

    Решение об отказе в предоставлении государственной услуги может быть 

обжаловано в установленном законном порядке. 

___________   ____________   ____________________________________________ 

(должность)     (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

 

 

Приложение N 6 

к административному регламенту 

предоставления органами местного 

самоуправления муниципальных районов, 

муниципальных и городских округов 

Костромской области, наделенными 

отдельными государственными 

полномочиями Костромской области 

по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству, 

государственной услуги по выдаче 

разрешения (согласия) на заключение 

трудового договора с лицом, получившим либо 

получающим общее образование и достигшим 

возраста 14 лет, с лицом, не достигшим 

возраста 14 лет, в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации 

ФОРМА 

Журнал 

учета выдачи правовых актов 

N 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Место 

жительства 

Паспортные 

реквизиты 

Реквизиты 

документа, 

принятого 

органом опеки и 

попечительства 

Личная 

подпись, 

дата 

Примечание 

1 2 3 4 5 7 8 
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