Принятие решения об освобождении опекунов, попечителей от выполнения ими своих обязанностей
Номер административной процедуры по Перечню – 4.11


ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, СПОРТА И ТУРИЗМА РАЙИСПОЛКОМА

Ответственные должностные лица, осуществляющие прием заинтересованных лиц
Жгирова Анастасия Сергеевна – специалист учебно-методического кабинета отдела
ул.Октябрьская, д.14, 2-й этаж, каб.2.3.1, телефон 66 84 70
на время отсутствия-
Смурова Любовь Сергеевна – методист учебно-методического кабинета отдела
ул.Октябрьская, д.14, 2-й этаж, каб.2.10, телефон  60 38 81

   Режим работы и график приема заинтересованных лиц: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 17.00
вторник, четверг с 8.00 до 18.00
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
первая суббота с 9.00 до 13.00
Документы и (или) сведения, 
представляемые 
гражданами для 
осуществления 
административной процедуры
заявление

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
Документы и (или) сведения, 
запрашиваемые ответственным исполнителем для  
 осуществления 
административной процедуры


Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры
бесплатно
Максимальный срок осуществления административной процедуры
15 дней со дня подачи заявления
Срок действия справки или другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при осуществлении административной
процедуры
бессрочно
Принятие решения об освобождении опекунов, попечителей от выполнения ими своих обязанностей
Сектор по работе с обращениями граждан и юридических лиц

Ответственные должностные лица, осуществляющие прием заинтересованных лиц:

Урбан Ольга Андреевна – главный специалист сектора,
замещает на время отсутствия
                             Ващенко Татьяна Павловна - заведующий сектором 

ул.Советской Армии,  3, каб.3, телефон: 67 61 41, 142

Режим работы и график приема заинтересованных лиц: 
понедельник, среда, пятница - с 8.00 до 17.00
вторник, четверг – с 8.00 до 18.00
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
 1-я суббота месяца с 8.00 до 14.00

*В отношении совершеннолетнего  лица, которое признано судом недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия либо ограничено судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами и психотропными веществами и (или) опекуном имущества недееспособного лица, ограниченно дееспособного лица.
Документы и (или) сведения, 
представляемые 
гражданами для 
осуществления 
административной процедуры
заявление

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
Документы и (или) сведения, 
запрашиваемые ответственным исполнителем для  
 осуществления 
административной процедуры


Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры
бесплатно
Максимальный срок осуществления административной процедуры
15 дней со дня подачи заявления
Срок действия справки или другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при осуществлении административной
процедуры
бессрочно



