О выполнении Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 601 "Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления"
В соответствии с федеральным законодательством решение вопросов в сфере
опеки и попечительства отнесено к полномочиям органов государственной власти
субъекта Российской Федерации. Администрация Великого Новгорода осуществляет свою
деятельность по этим направлениям в рамках переданных органам местного
самоуправления полномочий и финансовых средств от субъекта Российской Федерации.
Деятельность комитета по опеке и попечительству Администрации Великого
Новгорода (далее – комитет) по вопросам защиты прав и интересов недееспособных и не
полностью дееспособных граждан регулируется 17 федеральными нормативно правовыми актами и распорядительными документами, 7 областными нормативно правовыми актами и распорядительными документами, Административными
регламентами, по оказанию государственных услуг, переданных на уровень
муниципалитета, соглашением в взаимодействии по принципу «одного окна».
За 9 месяцев 2013 года комитетом оказано 1566 государственных услуг по 13
Административным регламентам. Сроки рассмотрения обращения граждан в зависимости
от сложности рассматриваемого вопроса колеблются от 15 минут до 15 дней в
соответствии с действующим законодательством.
Заявителям предоставляется справочная информация, очереди в комитете
отсутствуют, прием по вопросам предоставления услуг осуществляется специалистами
комитета по следующему графику:
понедельник
09.00-17.00, перерыв 13.00-14.00
вторник
09.00-17.00, перерыв 13.00-14.00
четверг
09.00-17.00, перерыв 13.00-14.00.
Согласно Соглашению о взаимодействии при предоставлении государственных
услуг по исполнению переданных отдельных государственных полномочий между
комитетом по опеке и попечительству Администрации Великого Новгорода и
государственным областным автономным учреждением "Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг" от 01.02.2013 года ГОАУ
"МФЦ" принимает документы по следующим государственным услугам:
1. Дача разрешения на вступление в брак лиц, достигших возраста шестнадцати
лет;
2. Дача разрешения на вступление в брак лиц, не достигших возраста шестнадцати
лет;
3. Дача разрешения на перемену имени и (или) изменение фамилии
несовершеннолетнему, не достигшему возраста 14 лет;
4. Объявление несовершеннолетнего эмансипированным;
5. Дача согласия на перевод, изменение формы обучения, исключения детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей из образовательного учреждения;
6. Дача согласия (разрешения) на заключение трудового договора с
несовершеннолетним и осуществление несовершеннолетним ухода за
нетрудоспособными гражданином;
7. Выдача заключения о возможности (невозможности) гражданина быть
усыновителем;
8. Выдача заключения о возможности (невозможности) временной передачи
ребенка (детей) в семью;
9. Выдача заключения о возможности (невозможности) гражданина быть опекуном
(попечителем) несовершеннолетнего (несовершеннолетних);

10. Назначение и выплата денежных средств лицам из категории детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в
образовательных учреждениях среднего (школьного) образования;
11. Назначение граждан опекунами, попечителями, приемными родителями;
12. Назначение и выплата денежных средств на детей, находящихся под опекой
(попечительством).

