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Приложение № 1  

к постановлению 

 минобразования  

Ростовской области 

от 25.05.2016 № 3 

 

Изменения, 

вносимые в приложение к постановлению министерства общего  

и профессионального образования Ростовской области  

от 21.10.2015 № 10 «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Оказание бесплатной 

юридической помощи отдельным категориям граждан по вопросам, 

относящимся к компетенции министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области»    

 

1.  Подраздел 3 раздела I изложить в редакции: 

«3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной 

услуги 

 

3.1. Информирование о предоставлении государственной услуги 

осуществляется минобразованием Ростовской области и учреждениями для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственными 

минобразованию Ростовской области (далее – учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей), в пределах своей компетенции в 

рамках предоставления государственной услуги. 

3.2. Местонахождение (адрес) минобразования Ростовской области:  

344082, Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 31. 

График работы: с понедельника по четверг – с 9.00 до 18.00, в пятницу – до 

17.00 (перерыв с 13.00 до 13.48).  

Телефоны для справок (консультаций):  

(863) 2826345 – отдел правовой работы,  

(863) 2404947 – отдел социально-правовой поддержки детства и 

координации деятельности органов опеки и попечительства, 

(863) 2404191 – отдел организационной работы и делопроизводства. 

Адрес электронной почты: min@rostobr.ru. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: www.rostobr.ru (далее – сайт минобразования Ростовской области). 

3.3. Сведения об учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (наименование, местонахождение, график работы, 

справочные телефоны, адреса электронной почты и официальных сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), указаны в 

приложении № 1 к настоящему административному регламенту. 

3.4. Справочные номера телефонов, адреса сайтов минобразования 

Ростовской области и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и информация о графике приема заявителей размещаются 

также с использованием федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
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на информационных стендах, расположенных в помещениях минобразования 

Ростовской области и образовательных организаций, подведомственных 

минобразованию Ростовской области. 

3.2. Прием документов, представляемых заявителем, осуществляется без 

предварительной записи: 

3.2.1. В минобразовании Ростовской области:  

в понедельник, вторник и среду с 9.00 до 18.00, в пятницу – до 17.00 

(перерыв с 13.00 до 13.48); 

четверг – неприемный день. 

3.2.2. В учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в понедельник и среду с 09.00 до 15.00. 

3.3. Для получения информации по процедуре предоставления 

государственной услуги заявителями используются следующие формы 

консультирования: 

консультация при личном обращении; 

консультация по телефону; 

консультация по почте; 

консультация по электронной почте; 

письменная консультация; 

на официальном сайте минобразования Ростовской области. 

3.4. Консультация при личном обращении предоставляется заявителю на 

личном приеме в минобразовании Ростовской области, учреждениях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3.5. Консультация по телефону предоставляется заявителю при его 

обращении по номеру телефона для справок (консультаций) в минобразовании 

Ростовской области, учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

3.5.1. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании органа или учреждения, в который позвонил заявитель, фамилии, 

имени, отчестве и должности работника, принявшего телефонный звонок. При 

невозможности дать ответ на вопрос заявителя работник, принявший 

телефонный звонок, обязан переадресовать звонок иному работнику, который 

может ответить на вопрос заявителя. 

3.5.2. Время разговора не должно превышать 10 минут. В случае 

недостаточности времени разговора работник, принявший телефонный звонок, 

рекомендует заявителю обратиться письменно либо предлагает иное удобное для 

заявителя время консультации. 

3.6. При консультировании в форме ответов по электронной почте ответ на 

обращение заявителя направляется по электронной почте на электронный адрес 

заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления обращения. 

Днем поступления обращения является день регистрации входящего 

обращения. 

3.7. При консультировании по письменным обращениям ответ на 

обращение заявителя направляется почтой в адрес заявителя в срок, не 

превышающий 30 дней со дня поступления письменного обращения. 

Днем поступления обращения является день регистрации входящего 

обращения. 
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3.8. На официальных сайтах минобразования Ростовской области,  

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

должны быть размещены следующие информационные материалы: почтовый 

адрес, адрес электронной почты, справочные телефоны, по которым можно 

получить консультацию о порядке предоставления государственной услуги, 

настоящий Регламент с приложениями. 

3.9. На информационных стендах минобразования Ростовской области, 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

размещаются следующие информационные материалы: 

информация о порядке предоставления государственной услуги, в том 

числе информация о месте приема заявителей и установленных для приема днях 

и часах; 

перечень нормативных правовых актов, регламентирующих 

предоставление государственной услуги; 

формы документов и заявлений, используемых при предоставлении 

государственной услуги. 

3.10. Информация о поданных заявлениях, ходе рассмотрения документов 

и принятии минобразованием Ростовской области, учреждениями для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  решения по конкретному 

обращению должна быть доступна заявителям при обращении в минобразование 

Ростовской области, учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.   

Для получения сведений о ходе предоставления государственной услуги 

заявителем указываются (называются) дата и входящий номер поданного 

заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в 

процессе выполнения какой административной процедуры) находится 

представленный им пакет документов. 

Данная информация в зависимости от способа обращения сообщается 

заявителю по телефону, электронной почтой, в письменном виде или в устной 

форме при его личном обращении.». 

2. В разделе II: 

2.1.  Подразделы 2 - 3 изложить в редакции: 

«2. Наименование органа исполнительной власти, предоставляющего 

государственную услугу 

 

2.1. Государственная услуга предоставляется минобразованием Ростовской 

области в пределах компетенции по вопросам:  

- предоставления мер социальной поддержки, предоставления субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

- установления и оспаривания отцовства (материнства); 

- устройства ребенка на воспитание в семью; 

- обеспечения и защиты прав и законных интересов усыновленных детей. 

2.2. В предоставлении государственной услуги в пределах своей 

компетенции участвуют учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в части консультирования заявителей по вопросам 

устройства ребенка на воспитание в семью. 
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Минобразование Ростовской области осуществляет контроль за полнотой и 

качеством предоставления государственной услуги учреждениями для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2.3. Минобразование Ростовской области при предоставлении 

государственной услуги взаимодействует с иными органами исполнительной 

власти Ростовской области, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, территориальными подразделениями органов 

государственных внебюджетных фондов, органами местного самоуправления и 

организациями. 

2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные 

органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 

получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, 

утвержденный нормативным правовым актом Ростовской области. 

 

3. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

3.1. По итогам рассмотрения заявления об оказании бесплатной 

юридической помощи: 

3.1.1. В виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других 

документов правового характера минобразованием Ростовской области, 

заявителю направляется письменный ответ с приложением заявления, жалобы, 

ходатайства или другого документов правового характера, составленных в 

соответствии с данным заявлением, либо уведомление об отказе в оказании 

бесплатной юридической помощи с указанием мотивов отказа. 

3.1.2. В виде представления интересов гражданина в судах, государственных 

и муниципальных органах, организациях министром общего и 

профессионального образования Ростовской области либо лицом, его 

замещающим, дается указание об оказании такой помощи специалистами 

минобразования Ростовской области либо гражданину направляется 

уведомление об отказе в оказании бесплатной юридической помощи с указанием 

мотивов отказа. 

3.1.3. В виде консультирования по вопросам устройства ребенка на 

воспитание в семью учреждениями для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, заявителю направляется письменный ответ по существу 

поставленных в заявлении вопросов. 

3.2. Результатом предоставления государственной услуги является: 

оказание бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан 

по вопросам, относящимся к компетенции минобразования Ростовской области, 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

отказ в оказании бесплатной юридической помощи по основаниям, 

предусмотренным п. 10.1 подраздела 10 раздела II настоящего Регламента с 

указанием мотивов отказа.». 
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2.2. В подразделе 4: 

2.2.1. В пункте 4.1: 

абзац первый после слов «минобразование Ростовской области» дополнить 

словами «, учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.»;  

в абзаце втором после слова «или уполномоченное им лицо» заменить 

словами «, директор учреждения для детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, или уполномоченные ими лица».  

2.2.2. В пункте 4.2 слова «в министерство заявления об оказании бесплатной 

юридической помощи, содержащего вопросы, решение которых не входит в его 

компетенцию» заменить словами «в минобразование Ростовской области, 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

заявления об оказании бесплатной юридической помощи, содержащего вопросы, 

решение которых не входит в их компетенцию». 

2.3.  В подразделе 6: 

2.3.1. В пункте 6.1: 

абзац первый после слов «минобразование Ростовской области» дополнить 

словами «, учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей:»; 

в абзаце втором слова «приложение № 1» заменить словами «приложение        

№ 2».  

2.3.2. Пункт 6.3 изложить в редакции: 

«6.3. Заявление и документы (копии документов), необходимые для 

получения государственной услуги, могут быть представлены заявителем, его 

представителем в минобразование Ростовской области, учреждения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лично.  

Представление вышеназванных документов возможно почтовым 

отправлением, а также по электронной почте в сканированном виде (в последнем 

случае - с последующим предоставлением заявления и документов (копий 

документов) на бумажном носителе в течение 14 дней с момента направления 

документов по электронной почте). 

Срок предоставления государственной услуги при предоставлении 

заявления и документов (копий документов) по электронной почте в 

сканированном виде исчисляется с даты их регистрации в порядке общего 

делопроизводства министерства в соответствии с требованиями раздела III 

настоящего Регламента.». 

2.3.3. Пункт 6.4 исключить. 

2.4.  Подраздел 7 изложить в редакции: 

«7. Исчерпывающий перечень документов,  

необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами  

для предоставления государственной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и 

которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме,  

порядок их представления 
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В целях получения документов и информации, необходимых для 

предоставления государственной услуги, в случае непредоставления заявителем 

таких документов и информации в инициативном порядке, минобразованием 

Ростовской области, учреждениями для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, осуществляется взаимодействие с иными 

государственными органами и организациями, имеющими сведения, 

необходимые для предоставления государственной услуги.». 

2.5.  Раздел 15 изложить в редакции: 

«15. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, в том числе в 

электронной форме 

 

Заявление и документы, поступившие от заявителя в минобразование 

Ростовской области, учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  для получения государственной услуги, регистрируются в 

течение 1 (одного) рабочего дня с даты их поступления в соответствии с общим 

порядком делопроизводства, установленным в минобразовании Ростовской 

области, учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.». 

3. В разделе III: 

3.1.  В подразделе 1: 

3.1.1. В пункте 1.1 абзац 5 изложить в редакции: 

«Все административные процедуры выполняются специалистами 

соответствующего структурного подразделения минобразования Ростовской 

области, учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в рамках своей компетенции.».  

3.1.2. В пункте 1.2 слова «в приложении № 2» заменить словами «в 

приложении № 3». 

3.2.  В подразделе 2: 

3.2.1. Пункт 2.1 после слов «в минобразование Ростовской области» 

дополнить словами «, учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,». 

3.2.2. Пункт 2.2 после слов «отдела организационной работы и 

делопроизводства» дополнить словами «, в учреждении для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, - лицо, уполномоченное директором 

данного учреждения.». 

3.2.3. Пункт 2.3 после слов «в минобразование Ростовской области» 

дополнить словами «, учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.». 

3.2.4. Пункт 2.4 изложить в редакции: 

«2.4. Регистрация заявления осуществляется в день его поступления как 

входящего документа в порядке общего делопроизводства.». 

3.2.5. В пункте 2.6 слово «министерства» исключить. 

3.3.  Подраздел 3 изложить в редакции: 

«3. Проверка документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, рассмотрение заявления, подготовка и оформление 
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ответа заявителю или уведомления  об отказе в предоставлении государственной 

услуги. 

3.1. Основанием для начала административной процедуры «Проверка 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

рассмотрение заявления, подготовка и оформление ответа заявителю или 

уведомления  об отказе в предоставлении государственной услуги» является 

зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы, переданные 

ответственному исполнителю за выполнение данной административной 

процедуры в порядке общего делопроизводства. 

3.2. Ответственными исполнителями (далее - исполнители) за выполнение 

данной административной процедуры являются: 

3.2.1. В минобразовании Ростовской области специалисты: 

 отдела социально-правовой поддержки детства и координации 

деятельности органов опеки и попечительства в пределах компетенции по 

вопросам  установления и оспаривания отцовства (материнства), устройства 

ребенка на воспитание в семью, обеспечения и защиты прав и законных 

интересов усыновленных детей; 

отдела правовой работы в пределах компетенции по вопросам  

предоставление мер социальной поддержки, предоставления субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг; 

отдела  правовой работы в пределах компетенции в части составления 

заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера и 

представления интересов заявителей в судах, государственных и муниципальных 

органах, организациях по вопросам, составляющим предмет регулирования 

административного регламента.   

3.2.2. В учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, - директор либо уполномоченное им лицо, в пределах компетенции 

по вопросам устройства ребенка на воспитание в семью. 

3.3. Датой начала данной административной процедуры является дата 

регистрации поступившего заявления.  

3.4. Исполнитель рассматривает представленные документы на 

соответствие  требованиям подпунктов 6.1, 6.2 пункта 6 и пункта 9 раздела II 

настоящего Регламента.  

При наличии оснований для отказа в приеме документов исполнитель 

подготавливает  уведомление об отказе с указанием мотивов отказа. 

3.5. По результатам рассмотрения заявления по существу: 

3.5.1. Исполнители, указанные в подпункте 3.2.1 пункта 3.2 настоящего 

раздела, в пределах своей компетенции подготавливают: 

письменный ответ по существу поставленных в заявлении вопросов или 

уведомление  об отказе в предоставлении государственной услуги по 

основаниям, предусмотренным п. 10 раздела II настоящего Регламента с 

указанием мотивов отказа; 

письменный ответ заявителю с приложением заявления, жалобы, 

ходатайства или другого документа правового характера, составленного в 

соответствии с поданным заявлением или уведомление  об отказе в 

предоставлении государственной услуги по основаниям, предусмотренным п. 10 

раздела II настоящего Регламента; 
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служебную записку на имя министра общего и профессионального 

образования Ростовской области о возможности заключения договора на 

представление интересов гражданина в судах, государственных и 

муниципальных органах, организациях или уведомление  об отказе в 

предоставлении государственной услуги по основаниям, предусмотренным п. 10 

раздела II настоящего Регламента. Министр общего и профессионального 

образования Ростовской области на основании служебной записки посредством 

проставления резолюции дает указание исполнителю  подготовить договор на 

представление интересов заявителя в судах, государственных и муниципальных 

органах, организациях. Исполнитель подготавливает проект договора на 

представление интересов заявителя в судах, государственных и муниципальных 

органах, организациях. Одновременно исполнитель сообщает заявителю о 

необходимости оформления нотариальной доверенности на представление 

интересов заявителя  в судах, государственных и муниципальных органах, 

организациях и приглашает заявителя для подписания договора. Договор на 

представление интересов заявителя  в судах, государственных и муниципальных 

органах, организациях заключается между министром общего и 

профессионального образования Ростовский области или уполномоченным им 

лицом и заявителем или его представителем.  

3.5.2. Исполнители, указанные в подпункте 3.2.2 пункта 3.2 настоящего 

раздела, в пределах своей компетенции подготавливают письменный ответ по 

существу поставленных в заявлении вопросов или уведомление об отказе в 

предоставлении государственной услуги по основаниям, предусмотренным п. 10 

раздела II настоящего Регламента с указанием мотивов отказа.  

3.6. Если заявление о предоставлении государственной услуги поступило 

без приложения документов, обосновывающих существо вопроса, исполнитель 

самостоятельно в течение 7 дней со дня регистрации заявления запрашивает 

документы (их копии или содержащиеся в них сведения) в государственных 

органах, органах местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организациях, 

в распоряжении которых находятся данные документы (их копии или 

содержащиеся в них сведения), в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ростовской 

области, муниципальными правовыми актами. 

3.7. При поступлении заявления в минобразование Ростовской области 

ответ заявителю или  уведомление  об отказе в предоставлении государственной 

услуги подписывается министром общего и профессионального образования 

Ростовской области или уполномоченным им лицом. 

3.8. При поступлении заявления в учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, ответ заявителю или уведомление об 

отказе в предоставлении государственной услуги подписывается директором 

учреждения или уполномоченным им лицом. 

3.9. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 26 дней со дня регистрации заявления.  

В указанный срок не включается время предоставления государственной 

услуги в виде представления интересов заявителя в судах, государственных и 

муниципальных органах, организациях. 
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3.10. Результатом выполнения административной процедуры «Проверка 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

рассмотрение заявления, подготовка и оформление ответа заявителю или 

уведомления  об отказе в предоставлении государственной услуги» является 

ответ  заявителю; ответ  заявителю с приложением заявления, жалобы, 

ходатайства или другого документа правового характера, составленного в 

соответствии с поданным заявлением или уведомление об отказе в 

предоставлении государственной услуги по основаниям, предусмотренным п. 10 

раздела II настоящего Регламента; заключенный договор на представление 

интересов заявителя в судах, государственных и муниципальных органах, 

организациях между министром общего и профессионального образования 

Ростовский области или уполномоченным им лицом и заявителем или его 

представителем. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является письменный ответ или уведомление об отказе в предоставлении 

государственной услуги на бумажном носителе, зарегистрированные как 

исходящий документ в порядке общего делопроизводства, заключенный договор 

на представление интересов заявителя на бумажном носителе.». 

3.4.  В подразделе 4: 

3.4.1. Пункты 4.3, 4.4 изложить в редакции: 

«4.3. Подписанный министром общего и профессионального образования 

Ростовской области, директором учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, или уполномоченными ими лицами 

письменный ответ или уведомление об отказе в предоставлении государственной 

услуги регистрируется в базе исходящей корреспонденции минобразования 

Ростовской области, учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

4.4. По желанию заявителя ответ или уведомление об отказе в 

предоставлении государственной услуги могут: 

выдаваться в минобразовании Ростовской области,учреждении для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заявителю при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, представителю заявителя, 

полномочия которого должны быть документально подтверждены в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

направляться исполнителем по адресу электронной почты, 

предоставленной заявителем; 

направляться исполнителем по почте.». 

3.4.2. Пункт 4.6 после слов «минобразования Ростовской области» 

дополнить словами «, учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,». 

3.4.3. Пункт 4.7 после слов «в минобразовании Ростовской области» 

дополнить словами «, учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,». 

4. В разделе IV: 

4.1.  Подраздел 1 изложить в редакции: 

«1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 
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административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а 

также принятием решений ответственными лицами 

 

1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

государственной услуги, в минобразовании Ростовской области осуществляется 

отделом правовой работы, в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, - отделом социально-правовой поддержки детства и 

координации деятельности органов опеки и попечительства.  

1.2. Периодичность текущего контроля устанавливается отделом правовой 

работы и отделом социально-правовой поддержки детства и координации 

деятельности органов опеки и попечительства соответственно.». 

4.2. В подразделе 3: 

4.2.1. В пункте 3.1 слова «минобразования области» заменить словами 

«минобразования Ростовской области, работники учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей,». 

4.2.2. Пункт 3.2 изложить в редакции: 

«3.2. Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые в ходе предоставления государственной услуги, 

закрепляется в их должностных регламентах, инструкциях.». 

4.2.3. Абзац первый пункта 3.3 изложить в редакции: 

«3.3. Должностные лица минобразования Ростовской, работники 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

области несут персональную ответственность за:». 

4.3.  В подразделе 4: 

4.3.1. В пункте 4.3 слова «в минобразовании области» заменить словами «в 

минобразовании Ростовской области, учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.». 

5. В разделе V: 

5.1. Пункт 5.1 после слов «государственных гражданских служащих 

Ростовской области» дополнить словами «, работников учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,». 

5.2.  В пункте 5.2: 

абзац первый после слов «государственными гражданскими служащими 

Ростовской области»  дополнить словами «, работниками учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,»; 

абзац восьмой изложить в редакции: 

«отказ должностных лиц минобразования Ростовской области, работников 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в подготовленных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений.». 

5.3. Пункты 5.3, 5.4 изложить в редакции: 

«5.3. Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной 

услуги, выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) 

государственных гражданских служащих Ростовской области, работников 
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учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

подается непосредственно в минобразование Ростовской области или 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

соответственно. 

5.4. Жалоба на нарушение порядка предоставления государственных услуг, 

выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) министра 

общего и профессионального образования Ростовской области, лица, его 

замещающего, подается в Правительство Ростовской области, директора 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, 

его замещающего, - в минобразование Ростовской области.». 

5.4. В пункте 5.10: 

подпункт 5.10.1 изложить в редакции: 

«5.10.1. Название органа исполнительной власти Ростовской области или 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

предоставляющего государственную услугу, а также фамилию, имя, отчество их 

должностных лиц, работников, предоставляющих государственную услугу, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются;»; 

в подпунктах 5.10.3, 5.10.4 слова «минобразования области» заменить 

словами «минобразования Ростовской области, работников учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.». 

5.5. Пункты 5.12, 513 изложить в редакции: 

«5.12. Жалоба, поступившая в письменной форме на бумажном носителе, 

подлежит регистрации в минобразовании Ростовской области, учреждении для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в течение 1 рабочего 

дня с момента поступления жалобы с присвоением ей регистрационного номера. 

5.13. Министр общего и профессионального образования Ростовской 

области, директор учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, либо лица, их замещающие, отказывают в удовлетворении 

жалобы в следующих случаях: 

наличие вступившего в законную силу решения суда о том же предмете и 

по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы.». 

5.6. Абзац первый пункта 5.14 изложить в редакции 

«5.14. Министр общего и профессионального образования Ростовской 

области, директор учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, либо лица, их замещающие, вправе:». 

5.6.1. В абзаце втором пункта 5.15 слова «должностных лиц 

минобразования области» заменить словами «должностных лиц минобразования 

Ростовской области или работников учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,». 

5.7. Пункты 5.17 – 5.19 изложить в редакции: 

«5.17. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 

статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ минобразование 

Ростовской области, учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, принимают решение об удовлетворении жалобы либо об 

отказе в ее удовлетворении. 

5.18. При удовлетворении жалобы минобразование Ростовской области, 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении 

жалобы принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных 

нарушений, в том числе, по выдаче заявителю результата государственной 

услуги, исправлению допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается министром 

общего и профессионального образования Ростовской области, директором 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо 

лицами, их замещающими. 

5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, или признаков состава преступления 

министр общего и профессионального образования Ростовской области, 

директор учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, либо лица, их замещающие, незамедлительно направляют 

соответствующие материалы в органы прокуратуры.». 
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Приложение № 2  

к постановлению 

 минобразования  

Ростовской области 

от 25.05.2016 № 3 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

к административному регламенту предоставления государственной услуги  

«Оказание бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан по вопросам,  

относящимся к компетенции министерства общего и профессионального образования Ростовской области» 

 

 

Приложение № 1 

к Регламенту 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНОБРАЗОВАНИЮ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
№  

п.п. 

Муниципальный 

район,  

городской округ 

Наименование учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

подведомственных минобразованию 

Ростовской области 

Контактная информация о центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

Местонахождение  

(адрес)  

График  

работы 

Справочные  

телефоны 

Адрес 

электронной 

почты 

Адрес 

официального сайта 

1.  г. Азов государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Ростовской 

области центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Азовский центр помощи детям» 

(ГКУСО РО Азовский центр помощи 

детям) 

346787, г. Азов,   

ул. Ленина, 79 

 

Понедельник, 

среда с 09.00 до 

15.00 

(86342) 4-02-15,  

5-40-48 

dd_azov@rostobr.ru detdom-azov.ru 
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№  

п.п. 

Муниципальный 

район,  

городской округ 

Наименование учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

подведомственных минобразованию 

Ростовской области 

Контактная информация о центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

Местонахождение  

(адрес)  

График  

работы 

Справочные  

телефоны 

Адрес 

электронной 

почты 

Адрес 

официального сайта 

2.  г. Батайск государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Ростовской 

области центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Батайский центр помощи детям» 

(ГКУСО РО Батайский центр помощи 

детям) 

346880, г. Батайск,  

ул. Куйбышева, 165 

 

Понедельник, 

среда с 09.00 до 

15.00 

(86354) 2-25-66 dd_bataysk@rostob

r.ru 

dd-bataysk.ucoz.ru 

3.  Семикаракорский 

район 

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Ростовской 

области центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Кочетовский центр помощи детям» 

(ГКУСО РО Кочетовский центр помощи 

детям) 

346633, 

Семикаракорский р-

н, ст. Кочетовская, 

11 переулок, 24  

 

Понедельник, 

среда с 09.00 до 

15.00 

(86356) 2-36-48,  

2-36-66 

dd_kochet@rostobr.

ru 

detdom-stanica.ucoz.ru 

4.  г. Новочеркасск государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Ростовской 

области центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Новочеркасский центр помощи детям № 

1» (ГКУСО РО Новочеркасский центр 

помощи детям № 1) 

346410,  

г. Новочеркасск,  

ул. Грекова, 110 

 

Понедельник, 

среда с 09.00 до 

15.00 

(86352) 5-01-64 

4-02-44 

dd_novoch_1@rost

obr.ru 

novotch-detdom1.ru 

5.  г. Новочеркасск государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Ростовской 

области центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Новочеркасский центр помощи детям № 

8» (ГКУСО РО Новочеркасский центр 

помощи детям № 8) 

346429,  

г. Новочеркасск,  

ул. им. генерала 

А.И. Лебедя, 17 

Понедельник, 

среда с 09.00 до 

15.00 

(86352) 4-22-94 dd_novoch_8@rost

obr.ru 

dd8novoch.ucoz.ru 

6.  г. Новошахтинск государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Ростовской 

области центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Новошахтинский центр помощи детям» 

(ГКУСО РО Новошахтинский центр 

помощи детям) 

346918, 

г. Новошахтинск, 

 ул. Садовая, 23  

 

Понедельник, 

среда с 09.00 до 

15.00 

(86369) 2-13-05,  

2-13-06 

dd_novosh_1@rost

obr.ru 

detdom1-nov.ucoz.ru 
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№  

п.п. 

Муниципальный 

район,  

городской округ 

Наименование учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

подведомственных минобразованию 

Ростовской области 

Контактная информация о центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

Местонахождение  

(адрес)  

График  

работы 

Справочные  

телефоны 

Адрес 

электронной 

почты 

Адрес 

официального сайта 

7.  г. Шахты государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Ростовской 

области центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Шахтинский центр помощи детям № 1» 

(ГКУСО РО Шахтинский центр помощи 

детям № 1) 

346500, г. Шахты, 

ул. Шевченко, 113 

 

Понедельник, 

среда с 09.00 до 

15.00 

(86362) 2-77-61,  

2-31-97 

dd_shahti_1@rosto

br.ru 

dd61.ru 

8.  г. Шахты государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Ростовской 

области центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Шахтинский центр помощи детям № 3» 

(ГКУСО РО Шахтинский центр помощи 

детям № 3) 

346510, г. Шахты, 

ул. Обуховой, 2-б  

  

Понедельник, 

среда с 09.00 до 

15.00 

(86362) 3-40-62,  

3-45-65 

dd_shahti_3@rosto

br.ru 

haus-3.ru 

9.  Миллеровский 

район 

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Ростовской 

области центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Сулинский центр помощи детям» 

(ГКУСО РО Сулинский центр помощи 

детям) 

346112, 

Миллеровский р-н, 

с. Сулин,  

п. Западный, 1  

 

Понедельник, 

среда с 09.00 до 

15.00 

(86385) 54-6-83 dd_sulin_miller@ro

stobr.ru 

detdom-sulin161.ru 

10.  г. Донецк государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Ростовской 

области центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Донецкий центр помощи детям» 

(ГКУСО РО Донецкий центр помощи 

детям) 

346330, г. Донецк,  

пер. Карбышева, 32  

Понедельник, 

среда с 09.00 до 

15.00 

(863-68) 2-75-18,  

2-75-88 

dd_donetsk@rostob

r.ru 

detdomdonetsk.ru 

11.  г. Зверево государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Ростовской 

области центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Зверевский центр помощи детям» 

(ГКУСО РО Зверевский центр помощи 

детям) 

346311, г. Зверево, 

ул. Космонавтов, 18 

Понедельник, 

среда с 09.00 до 

15.00 

(86355) 4-23-39 dd_zverevo@rostob

r.ru 

ddzverevo.edusite.ru 
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№  

п.п. 

Муниципальный 

район,  

городской округ 

Наименование учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

подведомственных минобразованию 

Ростовской области 

Контактная информация о центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

Местонахождение  

(адрес)  

График  

работы 

Справочные  

телефоны 

Адрес 

электронной 

почты 

Адрес 

официального сайта 

12.  Тарасовский 

район 

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Ростовской 

области центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Ерофеевский центр помощи детям» 

(ГКУСО РО Ерофеевский центр помощи 

детям) 

346060, Тарасовский 

р-н, х. Ерофеевка,  

ул. Школьная, 17 

Понедельник, 

среда с 09.00 до 

15.00 

(863-86) 3-81-37 dd_erofeevka@rost

obr.ru 

erofdd.ucoz.ru 

13.  Аксайский район государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Ростовской 

области центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Большелогский центр помощи детям» 

(ГКУСО РО Большелогский центр 

помощи детям) 

346710, Аксайский 

р-н, х. Большой Лог,  

ул. Советская, 73  

 

Понедельник, 

среда с 09.00 до 

15.00 

(86350) 3-40-30,  

3-42-03 

dd_bol_log@rostob

r.ru 

ddbollog.ru 

14.  Багаевский район государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Ростовской 

области центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Ёлкинский центр помощи детям» 

(ГКУСО РО Ёлкинский центр помощи 

детям) 

346621, Багаевский 

р-н, х. Ёлкин, 

ул. Тимирязева, 1 

Понедельник, 

среда с 09.00 до 

15.00 

(86357) 4-15-36 dd_elkin@rostobr.r

u 

detdom-elkin.ru 

15.  Чертковский 

район 

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Ростовской 

области центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Гусевский центр помощи детям» 

(ГКУСО РО Гусевский центр помощи 

детям) 

346005, Чертковский 

р-н, х. Гусев,  

ул. Центральная, 1 

 

Понедельник, 

среда с 09.00 до 

15.00 

(86387) 4-75-88,  

4-75-90 

dd_gusev@rostobr.r

u 

детский-дом-гусев.рф 

16.  Орловский район государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Ростовской 

области центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Островянский центр помощи детям» 

(ГКУСО РО Островянский центр помощи 

детям) 

347523,  

Орловский р-н,  

х. Островянский, 

ул. Советская, 21 

Понедельник, 

среда с 09.00 до 

15.00 

(86375) 4-41-75 dd_ostrov@rostobr.

ru 

ostrovdd1969. ucoz.ru 
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№  

п.п. 

Муниципальный 

район,  

городской округ 

Наименование учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

подведомственных минобразованию 

Ростовской области 

Контактная информация о центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

Местонахождение  

(адрес)  

График  

работы 

Справочные  

телефоны 

Адрес 

электронной 

почты 

Адрес 

официального сайта 

17.  Сальский район государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Ростовской 

области центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Сандатовский центр помощи детям» 

(ГКУСО РО Сандатовский центр помощи 

детям) 

347612, Сальский р-

н, с. Сандата, 

ул. Полевая, 9  

 

Понедельник, 

среда с 09.00 до 

15.00 

(86372) 4-84-01,  

4-84-05 

dd_sandata@rostobr

.ru 

du-sandata.hostlix.ru 

18.  Шолоховский 

район 

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Ростовской 

области центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Шолоховский центр помощи детям» 

(ГКУСО РО Шолоховский центр помощи 

детям) 

346266, 

Шолоховский р-н, 

х. Калининский, 

ул. Центральная, 25  

 

Понедельник, 

среда с 09.00 до 

15.00 

(86353) 7-35-53,  

7-35-66 

dd_kalinin@rostobr.

ru 

dd-kalinin.ucoz.ru 

19.  г. Ростов-на-Дону государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Ростовской 

области центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Ростовский центр помощи детям № 7» 

(ГКУСО РО Ростовский центр помощи 

детям № 7) 

344095,  

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Леваневского, 

11/1 

 

Понедельник, 

среда с 09.00 до 

15.00 

(863) 223-84-54, 

252-31-05 

dd_rnd_7@rostobr.r

u 

http://www.дд7ростов.рф 

20.  г. Ростов-на-Дону государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Ростовской 

области центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Ростовский центр помощи детям № 10» 

(ГКУСО РО Ростовский центр помощи 

детям № 10) 

344020,  

г.Ростов-на-Дону, 

ул. Грисенко, 19 

Понедельник, 

среда с 09.00 до 

15.00 

(863) 211-11-73 dd_rnd_10@rostobr

.ru 

detdom10-rostov.ucoz.ru 
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№  

п.п. 

Муниципальный 

район,  

городской округ 

Наименование учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

подведомственных минобразованию 

Ростовской области 

Контактная информация о центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

Местонахождение  

(адрес)  

График  

работы 

Справочные  

телефоны 

Адрес 

электронной 

почты 

Адрес 

официального сайта 

21.  г. Ростов-на-Дону государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Ростовской 

области центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Ростовский центр помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья 

№ 4» (ГКУСО РО Ростовский центр 

помощи детям № 4) 

344039,  

г. Ростов-на-Дону, 

пер. Дальний, 17 

 

Понедельник, 

среда с 09.00 до 

15.00 

(863) 234-04-33 dd_rnd_4@rostobr.r

u 

dondetdom4.ru 

22.  г. Таганрог государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Ростовской 

области центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Таганрогский центр помощи детям № 3» 

(ГКУСО РО Таганрогский центр помощи 

детям № 3) 

347917, г. Таганрог,  

проезд 4-й 

Линейный, 146-а 

 

Понедельник, 

среда с 09.00 до 

15.00 

(8634) 60-48-59,  

32-47-11 

dd_tagan_3@rostob

r.ru 

дд3.рф 

23.  г. Таганрог государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Ростовской 

области центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Таганрогский центр помощи детям № 5» 

(ГКУСО РО Таганрогский центр помощи 

детям № 5) 

347923, г. Таганрог, 

ул. Свободы, 17/3 

Понедельник, 

среда с 09.00 до 

15.00 

(8634) 64-34-60,  

64-20-76 

dd_tagan_5@rostob

r.ru 

super-kids.ucoz.ru 

24.  г. Таганрог государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Ростовской 

области центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Таганрогский центр помощи детям № 7» 

(ГКУСО РО Таганрогский центр помощи 

детям № 7) 

347905, г. Таганрог, 

ул. Заводская, 7 

Понедельник, 

среда с 09.00 до 

15.00 

(8634) 62-24-11 

62-24-12 

dd_tagan_7@rostob

r.ru 

myideti.jimdo.com 
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№  

п.п. 

Муниципальный 

район,  

городской округ 

Наименование учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

подведомственных минобразованию 

Ростовской области 

Контактная информация о центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

Местонахождение  

(адрес)  

График  

работы 

Справочные  

телефоны 

Адрес 

электронной 

почты 

Адрес 

официального сайта 

25.  Мясниковский 

район 

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Ростовской 

области центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Мясниковский центр помощи детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья» (ГКУСО РО Мясниковский 

центр помощи детям) 

346800, 

Мясниковский 

район, с. Чалтырь,  

ул. К. Маркса, 29 

 

Понедельник, 

среда с 09.00 до 

15.00 

(86349) 2-11-41, 

2-38-06 

dd_arevik@rostobr.

ru 

ddarevik.wix.com 

/arevik 

26.  Красносулинский 

район 

государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ростовской области «Красносулинская 

специальная школа-интернат для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» (ГКОУ РО Красносулинская 

специальная школа-интернат для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей) 

346385, 

Красносулинский 

район, 

раб. пос. Горный, 

пер. Школьный, 4 

Понедельник, 

среда с 09.00 до 

15.00 

(86367) 2-51-87,  

2-51-86 

dd_kras_sulin@rost

obr.ru 

ddomks.ru 
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Приложение № 2 

          к Регламенту 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ  

 

Министру общего и профессионального 

образования Ростовской области 

гражданина (гражданки) 

или 

Директору учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, 

________________________________  

________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность:  

_________________________________ 
(наименование, серия, №) 

выданный _______________________ 
          (кем выдан, дата выдачи, код подразделения) 

________________________________ 

проживающего (ей) _______________ 
                                                                                        (почтовый индекс, адрес регистрации, места жительства) 

_____________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

дата рождения ___________________ 

телефон ________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, ______________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество гражданина, 

являясь__________________________________________________________,  
(указывается категория гражданина) 

прошу Вас оказать мне бесплатную юридическую помощь в виде__________  

________________________________________________________________  
(указываются вид(ы) юридической помощи) 

по вопросу ______________________________________________________  
(указывается случай оказания бесплатной юридической помощи) 

__________________________________________________________________

_____________________________________________.  

 

Приложение: ____________________________________________________  
(указываются документы, прилагаемые к заявлению) 

 

«____»_____20___ г. ________________ ________________________ 

 

Способ получения справки: лично, почтой (нужное подчеркнуть), иной 

способ _____________________________ (указать). 

 

________________________ 
                                    (подпись) 

__________________________ 
                                       (дата) 
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Приложение № 3 

к Регламенту 

 
 

 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Регистрация  заявления и прилагаемых к нему документов 

 

 
проверка документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

рассмотрение заявления, подготовка и оформление ответа заявителю или уведомления  об 

отказе в предоставлении государственной услуги 

 

выдача (направление) 

заявителю ответа и 

документов, являющихся 

результатом предоставления 

государственной услуги, или 

уведомления  об отказе в 

предоставлении 

государственной услуги 

 


