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Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы 
от __________   №________ 


Административный регламент 
предоставления государственной услуги 
«Выдача сертификата на медицинское сопровождение и предоставление образовательных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, переданным на воспитание в семьи граждан на усыновление, опеку (попечительство), в приемную семью, на патронатное воспитание» в городе Москве

Общие положения

1. Настоящий административный регламент предоставления  государственной услуги  «Выдача сертификата на медицинское сопровождение и предоставление образовательных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, переданным на воспитание в семьи граждан на усыновление, опеку (попечительство), в приемную семью, на патронатное воспитание» в городе Москве устанавливает последовательность и сроки административных процедур (действий) и (или) принятия решений по предоставлению государственной услуги, осуществляемых по запросу (заявлению) физического лица либо его уполномоченного представителя (далее – Регламент).
2. Административные процедуры и (или) действия, установленные настоящим Регламентом, осуществляются, в том числе в электронном виде, с использованием сведений Базового регистра информации, необходимой для предоставления государственных услуг в городе Москве (далее – Базовый регистр) и Единых требований к предоставлению государственных услуг в городе Москве, установленных Правительством Москвы (далее – Единые требования). 

II. Стандарт предоставления государственной услуги 

Наименование государственной услуги

2.1. Выдача сертификата на медицинское сопровождение и предоставление образовательных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, переданным на воспитание в семьи граждан на усыновление, опеку (попечительство), в приемную семью, на патронатное воспитание (далее – государственная услуга). 

Правовые основания предоставления государственной услуги

2.2. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 
- Законом города Москвы от 14 апреля 2010 года  № 12 «Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве».
- Законом города Москвы от 30 ноября 2005 года № 61 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в городе Москве» 
- Постановлением Правительства Москвы от 14 апреля 2009 года № 312-ПП «О мерах по улучшению оказания медицинской помощи и образовательных услуг детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, переданным на воспитание в семьи граждан».

Наименование органа исполнительной власти города Москвы
 (организации), предоставляющего государственную услугу,
государственных учреждений города Москвы и иных организаций, участвующих в предоставлении услуги

2.3. Полномочия по предоставлению государственной услуги осуществляются Департаментом социальной защиты населения города Москвы (далее - орган власти,  предоставляющий государственную услугу)в лице территориальных подразделений органа власти,  предоставляющего государственную услугу,  - управлений социальной защиты населения районов города Москвы (далее - УСЗН района города Москвы) по месту жительства (пребывания,  фактического проживания)  в  городе Москве, а также многофункциональными центрами предоставления государственных услуг на территории города Москвы,  (далее – МФЦ города Москвы).
            2.4. В целях, связанных с предоставлением государственной услуги, используются документы и информация, обрабатываемые, в том числе посредством межведомственного запроса, с использованием межведомственного информационного взаимодействия с:
            - Управлением записи актов гражданского состояния города Москвы;
            - Государственным казенным учреждением города Москвы «Центр координации деятельности государственных учреждений инженерных служб административных округов и районов города Москвы» (далее – ГКУ «Центр координации ГУ ИС»).


Заявители

2.5. В качестве заявителей могут выступать: 
- усыновители, опекуны (попечители), приемные родители, патронатные воспитатели статус которых установлен в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированные в городе Москве, взявшие на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- не достигших совершеннолетия и не вступавших в брак (сертификат действует до достижения ребенком возраста 18 лет, для детей-инвалидов - до 23 лет, включая месяц рождения);
- не устроенных на полное государственное обеспечение в образовательное учреждение, лечебное учреждение, учреждение социальной защиты населения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или в другое аналогичное учреждение.
2.6. Интересы заявителей, указанных в п.2.5 Регламента, могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в установленном порядке.

Документы, необходимые для предоставления государственной услуги

2.7. При обращении за получением государственной услуги заявитель представляет:
2.7.1. запрос (заявление) на предоставление государственной услуги (далее - запрос).
Запрос в форме документа на бумажном носителе оформляется согласно Приложению 1 к Регламенту.
2.7.2. акт о передаче ребенка, оставшегося без попечения родителей, на одну из форм семейного воспитания:
2.7.2.1. решение суда об установлении усыновления;
2.7.2.2. акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя), приемного родителя (родителей), патронатного воспитателя;
2.7.3. документ удостоверяющий личность ребенка:
2.7.3.1. свидетельство о рождении ребенка; 
2.7.3.2. при достижении ребенком 14-летнего возраста – паспорт;
2.7.4. единый жилищный документ
2.7.5. доверенность, оформленная в установленном порядке (при обращении лица, уполномоченногозаявителем).
Перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, является исчерпывающим.
2.8. К заявителю не предъявляется требование о подаче документов, указанных в пунктах 2.7.3.1, 2.7.4. 
Заявитель или уполномоченное лицо вправе представить указанные документы по собственной инициативе.


Услуги, необходимые и обязательные 
для предоставления государственной услуги

2.9. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной услуги, отсутствуют. 

Срок предоставления государственной услуги

2.10. Государственная услуга предоставляется в день обращения. 

Приостановление предоставления государственной услуги

2.11. Основания для приостановления предоставления государственной услуги настоящим Регламентом не предусмотрены. 

Отказ в предоставлении государственной услуги

2.12. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги является: 
-представленные заявителем запрос и документы не соответствуют установленным требованиям;
-заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для получения государственной услуги, предусмотренный Регламентом;
-в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;
-отсутствие  у  заявителя права на получение государственной услуги;
-представление  неправильно оформленных или утративших силу документов,  если указанные обстоятельства были установлены в процессе рассмотрения документов.
Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги является исчерпывающим.
2.13. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги подписывается уполномоченным должностным лицом и выдается заявителю с указанием причин отказа. 

Результат предоставления государственной услуги

2.14. Результатом предоставления государственной услуги является:
- сертификат на медицинское сопровождение и предоставление образовательных услуг детям-сиротам и детям, переданным на воспитание в семьи граждан на опеку (попечительство), в приемную семью, на патронатное воспитание (далее – Сертификат) (приложение 2 к Регламенту);
- решение об отказе в предоставлении государственной услуги (приложение 3 к Регламенту).
2.15. Документ и (или) информация, подтверждающие предоставление государственной услуги (отказ в предоставлении государственной услуги) выдаются лично заявителю в форме документа на бумажном носителе.
2.16. Сведения о конечных результатах предоставления государственной услуги вносятся в Базовый регистр в следующем составе: 
- заявитель (СНИЛС);
- ФИО ребенка;
- дата рождения ребенка;
- регистрационный номер Сертификата; 
- дата выдачи Сертификата. 
2.17. Внесение сведений о конечном результате предоставления государственной услуги в Базовый регистр не лишает заявителя права получить указанный результат в форме документа на бумажном носителе, заверенный подписью уполномоченного должностного лица.


Плата за предоставление государственной услуги. 
Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги

2.18. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.

Показатели доступности и качества государственной услуги

2.19. Качество и доступность государственной услуги характеризуется следующими показателями:
- срок предоставления государственной услуги - в день обращения;
- время ожидания в очереди при подаче запроса – 10-15 минут;
   - время ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной услуги - не более 60 минут.

Порядок информирования о предоставлении государственной услуги

2.20. Информация о предоставлении государственной услуги размещается на информационных стендах в помещениях органа власти, предоставляющего государственную услугу,  на сайте органа власти, предоставляющего государственную услугу, в государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы», на памятках о предоставлении образовательных услуг и медицинского сопровождения детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, переданным на воспитание в семьи граждан на усыновление, опеку (попечительство), в приемную семью, на патронатное воспитание.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения

Последовательность административных процедур

	Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры и действия:
	Прием (получение) запроса и документов (информации), необходимых для предоставления государственной услуги.

3.1.2. Обработка документов (информации), необходимых для предоставления государственной услуги.
3.1.3. Формирование результата предоставления государственной услуги с внесением сведений о конечном результате услуги в Базовый регистр.
3.1.4. Выдача заявителю документов и (или) информации, подтверждающих предоставление государственной услуги (отказ в предоставлении государственной услуги).

3.2. Прием (получение) запроса и документов (информации), необходимых для предоставления государственной услуги

3.2.1.Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление запроса и документов (информации), необходимых для предоставления государственной услуги.
3.2.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение приема (получения) запроса и документов (информации), необходимых для предоставления государственной услуги является специалист МФЦ города Москвы, либо специалист органа власти, предоставляющего государственную услугу (далее – должностное лицо, ответственное за прием (получение) запроса и документов).
3.2.3. Должностное лицо, ответственное за прием (получение) запроса и документов, осуществляет прием запроса и документов в соответствии с Едиными требованиями.
3.2.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры не более 10 минут.
3.2.5. Результатом административной процедуры является регистрация запроса и документов (информации), необходимых для предоставления государственной услуги.

3.3. Обработка документов (информации), необходимых для предоставления государственной услуги

3.3.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является регистрация запроса и документов (информации), необходимых для предоставления государственной услуги.
3.3.2. Должностным лицом, ответственным за обработку документов, является должностное лицо, ответственное за прием (получение) запроса и документов (далее – должностное лицо, ответственное за обработку документов).
3.3.3. Должностное лицо, ответственное за обработку документов:
- осуществляет обработку документов в соответствии с Едиными требованиями;
- оформляет проект Сертификата или проект отказа в предоставлении государственной услуги. 
3.3.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры не более 15 минут.
3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры является подготовленный проект Сертификата либо проект отказа в предоставлении государственной услуги.
3.4. Формирования результата предоставления государственной услуги 

3.4.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является подготовленный проект Сертификата либо отказа в предоставлении государственной услуги.
3.4.2. Должностным лицом, ответственным за формирование результата является должностное лицо, ответственное за прием запроса и документов  (далее – должностное лицо, ответственное за формирование результата предоставления государственной услуги).
3.4.3. Должностное лицо, ответственное за формирование результата предоставления государственной услуги:
- обеспечивает подписание документов уполномоченным должностным лицом органа власти, предоставляющего государственную услугу;
- вносит сведения о конечном результате услуги в Базовый регистр 
в установленном порядке;
3.4.4.    Максимальный срок выполнения административной процедуры не более 10 минут.
3.4.5. Результатом административной процедуры является:
- оформленный Сертификат
- оформленный отказ в предоставлении государственной услуги;
- внесение сведений, характеризующих конечный результат предоставления государственной услуги в Базовый регистр.

3.5. Выдача заявителю документов, подтверждающих предоставление государственной услуги 

3.5.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является оформление Сертификата либо решения об отказе в предоставлении государственной услуги.
3.5.2. Должностным лицом, ответственным за выдачу заявителю документов, подтверждающих предоставление государственной услуги является должностное лицо, ответственное за прием запроса и документов (далее – должностное лицо, ответственное за выдачу заявителю документов и (или) информации).
3.5.3. Должностное лицо, ответственное за выдачу заявителю документов, выдает Заявителю подлинник Сертификата или решения об отказе в предоставлении государственной услуги, являющихся результатом предоставления государственной услуги. 
3.5.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры не более 5 минут. 
3.5.5. Результатом административной процедуры является выдача оформленного Сертификата либо решения об отказе в предоставлении государственной услуги Заявителю. 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

	Контроль за исполнением Регламента осуществляется Департаментом социальной защиты населения  города Москвы и Главным контрольным управлением города Москвы в формах, установленных Правительством Москвы. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Департамента социальной защиты населения города Москвы положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений, осуществляется руководителем органа исполнительной власти города Москвы, предоставляющего государственную услугу и уполномоченными им должностными лицами.
Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается правовым актом Департамента социальной защиты населения  города Москвы.


V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов исполнительной власти, должностных лиц органа власти, предоставляющего услугу

5.1. Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях (бездействии) должностных лиц органа власти, предоставляющего услуги, нарушении положений настоящего Регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики в орган власти, предоставляющий государственную услугу, и (или) в Главное контрольное управление города Москвы по телефонам, почтовым адресам, адресам электронной почты, размещенным на сайте органа исполнительной власти города Москвы, предоставляющего государственную услугу, сайте Главного контрольного управления города Москвы, в государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы» в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы.


Приложение 1
к Административному регламенту


Сведения о заявителе:

            Кому адресован документ:

_________________________________________________
(ФИО заявителя) _________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность
__________________________________ (вид документа)
____________________________________ (серия, номер)
________________________________ (кем, когда выдан)
Адрес фактического проживания (места нахождения)
________________________________________________
Контактная информация
тел.______________________
эл.почта __________________
___________________________________
(наименование органа исполнительной власти города Москвы, государственного учреждения города Москвы, государственного унитарного предприятия города Москвы)
___________________________________
(должность)
___________________________________
(ФИО должностного лица)
 

ЗАПРОС (ЗАЯВЛЕНИЕ)
Прошу предоставить государственную услугу «Выдача сертификаты на медицинское сопровождение и предоставление образовательных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, переданным на воспитание в семьи граждан на усыновление, опеку (попечительство), в приемную семью, на патронатное воспитание».
Документы и (или) информация, необходимые для получения государственной услуги прилагаются.
В соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" подтверждаю свое согласие на использование персональных данных в целях оказания государственной услуги по выдаче сертификата на медицинское сопровождение и предоставление образовательных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, переданным на воспитание в семьи граждан на усыновление, опеку (попечительство), в приемную семью, на патронатное воспитание.
Конечный результат предоставления государственной услуги прошу: вручить лично; направить по месту фактического проживания (места нахождения) в форме документа на бумажном носителе; направить по электронной почте; представить с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы в форме электронного документа;
или направить по электронной почте, представить с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы в форме электронного документа электронную выписку о записи, содержащей сведения о конечном результате предоставления государственной услуги (нужное подчеркнуть).
Решение об отказе в предоставлении государственной услуги прошу: вручить лично; направить по месту фактического проживания (места нахождения) в форме документа на бумажном носителе; направить по электронной почте, представить с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы в форме электронного документа (нужное подчеркнуть).


Подпись  _____________________               
_______________________________________________ 
(расшифровка подписи)
Дата  _______________


Запрос принят:
ФИО должностного лица, уполномоченного на прием запроса



Подпись  ____________________               
________________________________________________
(расшифровка подписи)
Дата  _______________
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

С Е Р Т И Ф И К А Т

НА МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Регистрационный номер: № ____________


Настоящий СЕРТИФИКАТ выдан: ___________________________________
                                                                             (фамилия, имя, отчество ребенка)
__________________________________________________________________

Дата рождения ребенка ______________________________________________

Свидетельство о рождении___________________________________________


Предъявителю данного СЕРТИФИКАТА гарантируется и обеспечивается любая, в том числе высокотехнологичная первичная консультационно-диагностическую помощь в территориальных детских городских поликлиниках, городском консультационно-диагностическом центре при Детской городской клинической больницы № 13 им. Н.Ф. Филатова, консультационных поликлиниках детских больниц, являющихся третьим уровнем консультационно-диагностической помощи детям города Москвы Департамента здравоохранения города Москвы, и предоставление образовательных услуг (дошкольное, общее, дополнительное образование и психолого-медико-педагогическая помощь) в образовательных учреждениях Департамента образования города Москвы.


Руководитель уполномоченного органа, 
предоставляющего государственную услугу ______________ (Фамилия И.О.)



м.п.


Оборотная сторона Сертификата

Законом города Москвы от 30 ноября 2005 г. № 61 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в городе Москве» установлены дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных на воспитание в семьи граждан (усыновление, опека (попечительство), приемная семья) в области образования.

СЕРТИФИКАТ на медицинское сопровождение и предоставление образовательных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, переданным на воспитание в семьи граждан на усыновление, опеку (попечительство), в приемную семью, патронатное воспитание.
Гарантирует и обеспечивает на бесплатной основе в первоочередном порядке высококвалифицированную первичную консультационно-диагностическую помощь в территориальных детских городских поликлиниках, городском консультационно-диагностическом центре при Детской городской клинической больницы № 13 им. Н.Ф. Филатова, консультационных поликлиниках детских больниц, являющихся третьим уровнем консультационно-диагностической помощи детям города Москвы в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС), при показаниях госпитализацию для проведения стационарного лечения, а также предоставление образовательных услуг (дошкольное, общее, дополнительное, профессиональное образование и психолого-медико-педагогическая помощь) в образовательных учреждениях (в том числе Центры диагностики и консультирования, Центры психолого-педагогической реабилитации и коррекции, Центры психолого-медико-социального сопровождения,  Центры лечебной педагогики и дифференцированного обучения) Департамента образования города Москвы. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, переданные на воспитание в семьи граждан, имеют право на внеочередное предоставление мест в государственных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования системы Департамента образования города Москвы.

СЕРТИФИКАТ действует до достижения ребенком возраста 18 лет, для детей-инвалидов – до 23 лет, включая месяц рождения.

За неисполнение настоящего Закона должностные лица органов государственной власти города Москвы, органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве, организаций и учреждений города Москвы несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

В случае утери СЕРТИФИКАТА в установленном порядке выдается его дубликат.
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РЕШЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
 
 
Ваше заявление от «___»_______20___года №____ о предоставлении государственной услуги «Выдача сертификаты н медицинское сопровождение и предоставление образовательных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, переданным на воспитание в семьи граждан на усыновление, опеку (попечительство), в приемную семью, на патронатное воспитание» рассмотрено__________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти города Москвы, государственного учреждения города Москвы, государственного унитарного предприятия города Москвы)
По результатам рассмотрения принято решение об отказе в предоставлении государственной услуги по причине______________________________________________
 _____________________________________________________________________________
(указать основания для отказа)       
 

 
«_____» ___________20___г.             _____________________            ___________________
                                                                            (подпись должностного лица)           (Ф.И.О. должностного лица)
 
 
С уведомлением об отказе в  предоставлении государственной услуги ознакомлен (а):
 
 
«_____» ___________20___г.             _____________________               _________________
                                                                                      (подпись заявителя)                        (Ф.И.О. заявителя)

























