
Полный перечень государственных и муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых управлением образования 

и подведомственными учреждениями г. Кемерово 

 
номер 

услуги по 
1993-р, 
1506-р,  
729-р 

 

Наименование услуг в соответствии 
с № 1993-р, 1506-р,  729-р 

 
Наименование услуг УО 

Наименование услуги, предостав-
ляемой подведомственными 

учреждениями 

№ НПА, утверждающего 
административный регла-

мент оказания услуги 

Органы межведом-
ственного взаимодей-

ствия 
МФЦ 

3 

Предоставление информации об 

организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего (полного) обще-

го образования, а также дополни-

тельного образования в общеобра-

зовательных учреждениях, распо-

ложенных на территории субъекта 

РФ. 

Первоочередная услуга. 

Предоставление информации об органи-

зации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на терри-

тории города Кемерово  

 

постановление админи-

страции города Кемеро-

во от 24.09.2015 N 2268 

"Об утверждении адми-

нистративного регла-

мента предоставления 

муниципальной услуги, 

изменения 1050 от 

23.05.2016 

( на сайте есть) 

- - 

24 

Предоставление информации, 

прием документов органами опеки 

и попечительства от лиц, желаю-

щих установить опеку (попечи-

тельство)  

над определенной категорией 

граждан (малолетние, несовер-

шеннолетние лица). 

Первоочередная  

услуга. 

Предоставление заключения о возможно-

сти быть приемным родителем, опекуном 

(попечителем). 
 

Приказ департамента 

образования и науки Ке-

меровской области от 24 

июля 2017 № 1366 «Об 

утверждении админи-

стративного регламента 

по предоставлению гос-

ударственной услуги 

«Назначение органами 

опеки и попечительства 

лиц, желающих устано-

вить опеку (попечитель-

ство) над определенной 

категорией граждан (ма-

лолетние, несовершен-

нолетние лица), опеку-

нами (попечителями)» 

(вступил в силу 

07.08.2017)     

 + 

Предоставление заключения об обосно-

ванности и соответствии усыновления 

(удочерения) интересам ребенка, отмене 

усыновления (удочерения). 

  + 

 
 
 
 
 

7 
(№1506-р 

Социальная поддержка и социаль-

ное обслуживание детей-сирот, 

безнадзорных детей, детей, остав-

шихся без попечения родителей 

Первоочередная  

услуга. 

Предоставление разрешения на снятие 

денежных средств со счета, открытого 

на имя несовершеннолетнего. 
 

Приказ департамента 

образования и науки Ке-

меровской области от 6 

ноября 2018 № 1901 Об 

утверждении админи-

стративного регламента 

  

consultantplus://offline/ref=7CB1E040CDD1F4C065603ACA8BF0764C76AFECA4F1703DDDD0E7991C873AF7C4642EBC0A680AD6A2C7F802191F211FF8H4o5D


 

 
Постановление № 2769 от 09.09.2013 

Постановление администрации города Кемерово № 2769 от 09.09.2013 "Об утверждении административного регламента  предоставления государственной услуги по со-

циальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа"  УТРАТИЛ СИЛУ 
 

Постановление от 20.09.2013 № 2884 Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги  по предоставлению информации, приё-

му  документов органами опеки и  попечительства от  лиц, желающих установить опеку  (попечительство)  над определённой  категорией  граждан (малолетние, несо-

вершеннолетние лица) УТРАТИЛ СИЛУ 

 

от 
07.09.2010) 

 

предоставления государ-

ственной услуги «Выда-

ча органом опеки и по-

печительства предвари-

тельного разрешения на 

совершение сделок с 

имуществом несовер-

шеннолетнего» (вступил 

в силу 18.11.2018). 

  

Предоставление разрешения на распоря-

жение имуществом несовершеннолетних 

лиц (отчуждение, обмен, иные сделки, 

предусмотренные п.2 ст.37 ГК РФ).е 

 

Приказ департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 

от 11 мая 2017 № 915 

Об утверждении адми-

нистративного регла-

мента «Выдача органом 

опеки и попечительства 

предварительного раз-

решения на совершение 

сделок по отчуждению 

жилых помещений с 

участием несовершен-

нолетних» (вступил в 

силу 15.05.2017). 
 

  

https://kem-edu.ucoz.ru/load/postanovlenie_2769_ot_09_09_2013/1-1-0-9

