
Утвержден 

постановлением местной администрации 

Черекского муниципального района 

от «29» сентября 2016 г. №147-пг 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению государственной услуги «Выдача разрешения на продажу акций, 

 доли в уставном капитале, принадлежащих несовершеннолетним» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Выдача 

разрешения на продажу акций, доли в уставном капитале, принадлежащих несовершеннолетним»      

(далее -  Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и 

доступности государственной услуги, определения сроков и последовательности 

административных процедур при предоставлении государственной услуги. 

1.2.Получателями государственной услуги «Выдача разрешения на продажу акций, доли в 

уставном капитале, принадлежащих несовершеннолетним»  (далее – государственная услуга) 

являются несовершеннолетние граждане, достигшие возраста 14 лет, действующие с согласия 

законных представителей (родителей, попечителей, приемных родителей), а также законные 

представители (родители, опекуны, приемные родители) несовершеннолетних, действующие в 

интересах малолетних детей в возрасте до 14 лет, желающие продать акции, доли участия, 

принадлежащие на праве собственности несовершеннолетним (далее - заявители). 

1.3.Требования к порядку информирования о порядке предоставления государственной 

услуги. 

1.3.Требования к порядку информирования о порядке предоставления государственной 

услуги. 

1.3.1. Заявитель либо его представитель может обратиться за получением необходимой 

информации в отдел опеки и попечительства муниципального казенного учреждения «Управление 

образования и молодежной политики Черекского муниципального района»  (далее – отдел опеки и 

попечительства)   по адресу:  

361801, Кабардино-Балкарская Республика, Черекский муниципальный район, п.Кашхатау, 

ул. Мечиева, д.108; 

График приема граждан в отделе опеки и попечительства: 

понедельник, вторник, четверг: 9.00-13.00, 14.00-18.00 

телефон для справок: 8 86636 41-0-20; 

адрес официального сайта местной администрации Черекского муниципального района: 

cr.adm-kbr.ru; адрес электронной почты: admcherek@mail.ru.  

адрес официального сайта МКУ «Управление образования и молодежной политики 

Черекского муниципального района» (далее – Управление образования): http://uocherek.ru; адрес 

электронной почты: upraw2009@yandex.ru; 

 адрес электронной почты отдела опеки и попечительства: cherek-opeka@yandex.ru;  

Также государственная услуга предоставляется обратившимся в государственное 

бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг КБР» (далее -ГБУ «МФЦ») по адресу: 

 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул. Хуранова,9;   

 адрес электронной почты: mfc@uslugikbr.ru;  

телефон для справок: 8 (8662) 42-10-21. 

Адрес филиала ГБУ «МФЦ» в п. Кашхатау Черекского муниципального района: 361801, 

Кабардино-Балкарская Республика, Черекский муниципальный район, п.Кашхатау, ул. Мечиева, 

120; адрес электронной почты: f.chereksky@mail.mfckbr.ru; телефон для справок: 8 (86636) 4-11-29, 

(86636) 4-11-27. 

 График работы: понедельник - пятница: с 9.00 до 20.00 ч.; суббота - с 9.00 до 18.00 ч., без 

перерыва; выходной –воскресенье.   

 Адрес официального сайта ГБУ «МФЦ»: «мфцкбр.рф». 
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 Лицам с ограниченными возможностями здоровья(инвалидам) и их представителям 

государственная услуга предоставляется в кабинете №1, расположенном на первом этаже здания 

местной администрации Черекского муниципального района, куда обеспечен доступ инвалидам в  

соответствии с Федеральным закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации". 

 1.3.2. По телефону, при личном либо письменном обращении, должностные лица обязаны 

представить исчерпывающую информацию по вопросам организации рассмотрения заявлений 

граждан, связанных с реализацией их законных прав и свобод. 

 При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за предоставление 

государственной услуги, подробно и в вежливой форме информируют заявителей по вопросам 

предоставления государственной услуги. 

 При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение переадресовывается (переводится) 

другому должностному лицу или же заявителю сообщается телефонный номер, по которому 

можно получить необходимую информацию. 

 1.3.3. На информационном стенде размещается график приема граждан и перечень 

документов, необходимых для получения государственной услуги; 

На официальном сайте Местной администрации Черекского муниципального района  и на 

портале государственных услуг Кабардино-Балкарской Республики в сети Интернет размещается 

вся необходимая для получения государственной услуги информация.  

 

  II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ 
 

          2.1. Наименование государственной услуги  

 

2.1.1. Наименование  государственной услуги: «Выдача разрешения на продажу акций, доли 

в уставном капитале, принадлежащих несовершеннолетним». 

2.1.2. Государственная услуга предоставляется отделом опеки и попечительства. 

2.1.3. Должностные лица, ответственные за предоставление государственной услуги, не 

имеют права требовать от заявителя: 

        1) представления документов и информации или осуществления действий, представление и 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги; 

        2) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении Местной 

администрации Черекского муниципального района; 

        3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные органы местного самоуправления, 

государственные органы и организации, за исключением получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления государственных и муниципальных услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной  услуги. 

  

2.2. Результат предоставления государственной услуги 

 

2.2.1. Конечным результатом предоставления государственной услуги является принятие 

решения:  

- о разрешении продажи акций, доли в уставном капитале, принадлежащих 

несовершеннолетним (принятие постановления местной администрации Черекского 

муниципального района о разрешении продажи акций, доли в уставном капитале, принадлежащих 

несовершеннолетним); 

- об отказе в выдаче разрешения на продажу акций, доли в уставном капитале, 

принадлежащих несовершеннолетним (письменное уведомление об отказе в  выдаче разрешения 

на продажу акций, доли в уставном капитале, принадлежащих несовершеннолетним). 

2.3. Срок предоставления государственной услуги 

2.3.1. Срок предоставления государственной услуги составляет 15 календарных дней с 

момента регистрации заявления. 



2.3.2. Регистрация заявления с прилагаемыми к нему документами осуществляется в день 

поступления заявления от заявителя. 

 

2.4. Перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих предоставление государственной услуги 
 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993; 

Часть 1 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ; 

Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»; 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

         Закон Кабардино-Балкарской Республики от 12 мая 2008 года №24-РЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными 

государственными полномочиями Кабардино-Балкарской Республики по опеке  и попечительству 

в отношении несовершеннолетних»; 

         Закон Кабардино-Балкарской Республики от 12 мая 2008 года №25-РЗ «Об организации и 

осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в 

Кабардино-Балкарской Республике». 

 

2.5. Перечень документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги 

 

 Для предоставления государственной услуги необходимы следующие документы: 

В случае продажи акций, принадлежащих несовершеннолетнему:  

2.5.1. Документы личного характера: 

  1) заявление законных представителей (обоих родителей, опекуна, попечителя) на имя 

главы местной администрации Черекского муниципального района; 

  2) паспорта законных представителей (обоих родителей, опекуна, попечителя); 

   3) заявление несовершеннолетнего старше 10 лет; 

   4) свидетельство о рождении ребенка; 

   5) паспорт несовершеннолетнего старше 14 лет; 

   6) заявление несовершеннолетнего старше 14 лет; 

            7) свидетельство о праве на наследство, в случае перехода права собственности на акции 

(доли участия) по наследству. 

          2.5.2. Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно (необходимые и 

обязательные): 

   1) предварительный договор купли-продажи акций; 

   2) выписка из лицевого счета квартиры или выписка из домовой книги, где зарегистрирован 

ребенок; 

   3) справка о рыночной стоимости акций на дату обращения за предоставлением 

государственной  услуги; 

   4) справка (выписка со счета ДЕПО) о количестве акций, принадлежащих на праве 

собственности несовершеннолетнему; 

2.5.3. Документы, получаемые по каналам системы межведомственного электронного 

взаимодействия (далее - СМЭВ), если не были представлены заявителем по собственной 

инициативе: 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 

2.5.4. Документы, находящиеся в распоряжении местной администрации Черекского 

муниципального района: 

1) решение органа опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства), 

создании приемной семьи. 
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В случае продажи доли в уставном капитале: 

         2.5.5.  Документы личного характера: 

  1) заявление законных представителей (обоих родителей, опекуна, попечителя) на имя 

Главы местной администрации Черекского муниципального района; 

  2) паспорта законных представителей (обоих родителей, опекуна, попечителя); 

   3) заявление несовершеннолетнего старше 10 лет; 

   4) свидетельство о рождении ребенка; 

   5) паспорт несовершеннолетнего старше 14 лет; 

   6) заявление несовершеннолетнего старше 14 лет; 

   7) устав организации; 

   8) приказ о назначении директора организации или протокол общего собрания участников. 

          2.5.6 Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно (необходимые и 

обязательные): 

   1) предварительный договор купли-продажи доли в уставном капитале; 

   2) выписка из лицевого счета квартиры или выписка из домовой книги, где зарегистрирован 

ребенок; 

   3)бухгалтерский баланс организации за год, предшествующий продаже доли в уставном 

капитале; 

   4)расчет рыночной стоимости доли в уставном капитале, принадлежащей 

несовершеннолетнему; 

         2.5.7. Документы, получаемые по каналам системы межведомственного электронного 

взаимодействия (далее - СМЭВ), если не были представлены заявителем по собственной 

инициативе: 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 

            2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

        2.5.8. Документы, находящиеся в распоряжении местной администрации Черекского 

муниципального района:  

1) решение органа опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства), 

создании приемной семьи; 

2.5.9. Копии документов, представляемые заявителями, должны быть заверены нотариально 

либо представлены с подлинниками для заверения специалистом, осуществляющим прием 

документов.   

 

2.6. Перечень оснований для приостановления или отказа  

в предоставлении государственной услуги 
 

            2.6.1. Основаниями для приостановления предоставления государственной услуги  либо 

отказа в предоставлении государственной услуги могут служить: 

 - обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о приостановлении либо 

прекращении подготовки запрашиваемого им документа; 

 -  отсутствие права у заявителя на получение государственной услуги; 

 - если заявитель не устранит причины, препятствующие подготовке документов, в срок, 

указанный в уведомлении о приостановлении; 

 2.6.2. Решение о приостановлении предоставления государственной услуги принимается 

начальником отдела опеки и попечительства либо главным специалистом отдела опеки и 

попечительства, назначенным временно исполняющим обязанности в случае отсутствия 

начальника отдела опеки и попечительства. Приостановление предоставления государственной 

услуги допускается на срок не более 30 календарных дней. В случае обращения заявителя с 

заявлением о продлении указанного срока, срок приостановления предоставления 

государственной услуги продлевается, но не более чем на 30 календарных дней со дня окончания 

первоначального срока приостановления предоставления  государственной услуги; 

 2.6.3. Принятие решения о приостановлении предоставления  государственной услуги 

прерывает течение общего срока предоставления государственной услуги. После возобновления 

течения общего срока предоставления государственной услуги (возобновление осуществляется в 

автоматическом режиме) подготовка документов продолжается. 

 2.6.4. Отказ в предоставлении  государственной услуги готовится в форме письма об отказе 
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в выдаче разрешения на продажу акций, доли в уставном капитале, принадлежащих 

несовершеннолетним, за подписью главы местной администрации Черекского муниципального 

района либо курирующего заместителя главы местной администрации Черекского 

муниципального района; 

 2.6.5. Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, 

согласования или подготовки документа, обратившись с соответствующим заявлением. В этом 

случае документы подлежат возврату заявителю в полном объеме; 

 2.6.6. Срок возврата документов при отзыве заявления не должен превышать 5 календарных 

дней с момента получения от заявителя в письменной форме заявления об отзыве заявления и 

возврате документов. 

 

        2.7. Порядок, размер и основания взимания оплаты за предоставление 

 государственной услуги 

        Государственная услуга является бесплатной. 

  

2.8. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги 
 

         Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

государственной услуги и при получении результата государственной услуги не должен 

превышать 15 минут. 

 

                         2.9. Срок регистрации заявления 
 

 Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги не должен 

превышать 15 минут. 

 

2.10. Требования к месту предоставления государственной услуги 
 

2.10.1. Помещение для работы с заявителями должно быть оборудовано в соответствии с 

требованиями санитарных норм и правил пожарной безопасности; 

2.10.2. Кабинеты должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с 

указанием номера кабинета и названия отдела; 

2.10.3. Помещение для предоставления государственной услуги должно быть оснащено 

стульями, столами, телефонной связью, компьютером с возможностью печати; 

    2.10.4. Для ожидания заинтересованных лиц отводится специальное место, оборудованное     

стульями. 

2.11. Целевые показатели доступности и качества государственной услуги 

 

2.11.1. Показателями оценки доступности государственной услуги являются: 

 - транспортная доступность к месту предоставления государственной услуги (5 минут 

ходьбы от остановочного пункта); 

 - обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возможностями 

передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуга; 

 -размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на 

официальном сайте местной администрации Черекского муниципального района, а также на 

портале государственных услуг Кабардино-Балкарской Республики; 

- возможность получения муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ». 

При исполнении настоящего Административного регламента часть функций может 

исполняться с участием ГБУ «МФЦ» в соответствии с соглашением о взаимодействии, 

заключаемым администрацией Черекского муниципального района в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

ГБУ «МФЦ» может предоставлять информацию о месте нахождения и графике работы 

отдела опеки и попечительства, предоставляющего государственную услугу, о нормативно-

правовых актах, регламентирующих услугу, о сроках предоставления услуги, о перечне и видах 



документов, необходимых для получения услуги, осуществлять прием документов от заявителей с 

последующей передачей их в отдел опеки и попечительства. 

Информация по указанным вопросам предоставляется сотрудниками ГБУ «МФЦ» по 

телефону, при личном обращении. ГБУ «МФЦ» предоставляет заявителям, подавшим заявление и 

документы в ГБУ «МФЦ», информацию о ходе предоставления услуги. 

 2.11.2. Показателями оценки качества государственной  услуги являются: 

- количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предоставление 

государственной услуги – 2 (1 – обращение за предоставлением государственной услуги, 1 – 

получение конечного результата);  

- соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление услуги, сроков 

предоставления  государственной услуги; 

- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государственной услуги (при 

подаче заявления на предоставление  государственной услуги – менее 15 минут; при получении 

конечного результата – менее 15 минут); 

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявителей на качество 

предоставления  государственной услуги, действия или бездействие должностного лица, 

ответственного за предоставление государственной услуги, при предоставлении  государственной 

услуги; 

 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

 Предоставление государственной услуги представлено блок-схемой (приложение № 6  

к Административному регламенту) и включает в себя следующие административные процедуры: 

         - прием и регистрация  заявления о предоставлении  государственной услуги; 

         -принятие решения о предоставлении государственной услуги или об отказе в 

предоставлении государственной услуги; 

         - выдача документов.           

 

3.1. Административная процедура " Прием и регистрация  

заявления о предоставлении государственной услуги" 

 

3.1.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация  

заявления о предоставлении  государственной услуги» является обращение заявителя с заявлением 

о предоставлении государственной услуги с комплектом документов, необходимых для получения 

государственной услуги. 

3.1.2. Заявитель за получением государственной услуги может обратиться в отдел опеки и 

попечительства или в ГБУ «МФЦ» в дни приема граждан. 

3.1.3. Работник, осуществляющий прием документов: 

1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий 

личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от 

его имени; 

2) проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, 

удостоверяясь, что: 

- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, 

скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 

должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво; 

- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их места жительства написаны 

полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них 

исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 



- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание; 

3) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов друг с другом. 

Если представленные копии документов нотариально не заверены, данный работник, сличив 

копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии 

и инициалов и ставит штамп «копия верна»; 

4) при установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия 

представленных документов требованиям настоящего Административного регламента, работник 

ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для оказания 

государственной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 

представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 

Общий максимальный срок приема документов от заявителей (их представителей) не 

может превышать 20 минут. 

3.1.4. Заявитель, обратившийся за получением государственной услуги, в обязательном 

порядке информируется: 

         - о сроке завершения оформления документов и порядке их получения; 

        - о возможности приостановления оказания государственной услуги; 

        - о возможности отказа в предоставлении  государственной услуги. 

  3.1.5. В случае оказания государственной услуги через ГБУ «МФЦ» первичная регистрация 

заявлений и прилагаемых к нему документов, необходимых для получения государственной 

услуги, производится сотрудником ГБУ «МФЦ» в день их поступления в ГБУ «МФЦ».  

При подаче заявления в ГБУ «МФЦ» лицом, ответственным за выполнение 

административной процедуры, является работник ГБУ «МФЦ», который осуществляет проверку 

соответствие копий представляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их 

оригиналам.  

В круг полномочий работника ГБУ «МФЦ» входит принятие решения об отказе в приеме 

документов в соответствии с пунктами настоящего Административного регламента.  

При приеме заявления в ГБУ «МФЦ» заявителю выдается один экземпляр «Запроса 

заявителя на организацию предоставления государственных услуг» с указанием перечня принятых 

документов и даты приема в ГБУ «МФЦ».  

Информационный обмен между ГБУ «МФЦ» и отделом опеки и попечительства 

осуществляется на бумажных носителях курьерской доставкой работником ГБУ «МФЦ». 

Информационный обмен по соглашению Сторон также может быть организован посредством 

почтового отправления,  в электронном виде.  

Заявления принимаются в ГБУ «МФЦ», обеспечивающим организацию услуг на территории 

муниципального образования. Запросы передаются в отдел опеки и попечительства на следующий 

рабочий день после приема в ГБУ «МФЦ». 

При поступлении запроса в отдел опеки и попечительства, заявления регистрируются в книге 

учёта в день подачи заявления, входящий номер заявления ставится на бланке заявления. 

Заявлению присваивается регистрационный номер, и проставляется дата поступления 

заявления, работа с ним ведется в установленном настоящим Административным регламентом 

порядке предоставления государственной услуги. 

 

 3.2. Административная процедура" Принятие решения о предоставлении   

государственной услуги или об отказе в предоставлении государственной услуги" 

 

3.2.1 Работник отдела опеки и попечительства, получивший заявление и  документы, 

необходимые для предоставления государственной услуги, проводит экспертизу документов на 

предмет соответствия требованиям действующего законодательства, устанавливает отсутствие 

(наличие) оснований для отказа в предоставлении  государственной услуги, приостановления 

предоставления государственной услуги. 

 3.2.2. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги,  

работник отдела опеки и попечительства готовит письменное уведомление  об отказе в выдаче 

разрешения на продажу акций, доли в уставном капитале, принадлежащих несовершеннолетним,  

за подписью главы местной администрации Черекского муниципального района либо 

курирующего заместителя главы местной администрации Черекского муниципального района. 



Уведомление заявителя осуществляется в течение 15 календарных дней с момента обращения 

заявителя с заявлением. 

  3.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, 

приостановления государственной услуги работник отдела опеки и попечительства 

подготавливает проект постановления местной администрации Черекского муниципального 

района о разрешении на продажу акций, доли в уставном капитале, принадлежащих 

несовершеннолетним. 

3.2.4. Постановление принимается в сроки, не превышающие 15 календарных дней со дня 

представления заявления и необходимых документов. 

3.2.5. После подписания и регистрации постановления местной администрации Черекского 

муниципального района  о разрешении на продажу акций, доли в уставном капитале, 

принадлежащих несовершеннолетним, указанное постановление не позднее трехдневного  срока 

выдается заявителю.  

 

              3.3. Административная процедура «Выдача документов». 

 

При выдаче документов работник: 

       - устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на получение 

государственной услуги; 

        - выдает постановление местной администрации Черекского муниципального района о 

разрешении на продажу акций, доли в уставном капитале, принадлежащих несовершеннолетним. 

Конфиденциальная информация, поступившая для обработки, не подлежит разглашению. 

Работники, участвующие в приеме и выдаче документов заявителям, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации за сохранность и защиту 

конфиденциальной информации. 

 

3.4. Предоставление государственной услуги в электронной форме 

 

 3.4.1. Организация предоставления государственной услуги в электронной форме 

утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2010 

года № 158-рп «О мерах по обеспечению перехода на предоставление государственных и 

муниципальных услуг (функций) в электронном виде». 

 На портале государственных  услуг Кабардино-Балкарской Республики размещается 

следующая информация: 

- перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 

- перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги; 

- сроки оказания государственной услуги; 

- сведения о размере оплаты предоставления государственной услуги.  

На портале размещаются формы заявлений (приложение №1-5 к Административному 

регламенту) на предоставление государственной услуги, и обеспечивается доступ к ним для 

копирования и заполнения в электронном виде. 

 

 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА 
 

4.1. Текущий контроль за совершением действий по предоставлению государственной 

услуги, определенных административными процедурами, и принятием решений осуществляет 

начальник отдела опеки и попечительства. Текущий контроль осуществляется путем проведения 

начальником отдела опеки и попечительства проверок соблюдения и исполнения специалистами 

положений настоящего Административного регламента. 

4.2.Контроль за исполнением положений настоящего Административного регламента 

осуществляется руководителем Управления образования и заместителем главы местной 

администрации Черекского муниципального района, координирующим работу по социальным 

вопросам. 



 4.3.Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов 

работы Минобрнауки КБР) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, 

связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки) или отдельные 

вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка может проводиться по конкретному 

обращению заявителя. 
 
 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются конкретное решение или 

действие (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, а также действия 

(бездействие) должностных лиц в ходе предоставления государственной услуги, в результате 

которых нарушены права заявителя на получение государственной услуги, созданы препятствия к 

предоставлению ему государственной услуги. 

 

                 5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

 

а) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;  

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной 

услуги у заявителя; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

ж) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

з) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственной услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы: 

 

5.2.1. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное 

обращение, жалобу (претензию), в том числе по электронной почте: 

- начальнику отдела опеки и попечительства муниципального учреждения "Управление 

образования и молодежной политики Черекского муниципального района" по адресу:    

361801, Кабардино-Балкарская Республика, Черекский муниципальный район, п.Кашхатау, 

ул.Мечиева, д.108, телефон: 8 86636 41-0-20; адрес электронной почты: cherek-opeka@yandex.ru; 

- начальнику муниципального казенного учреждения «Управление образования и 

молодежной политики Черекского муниципального района» по адресу: 361801, Кабардино-

Балкарская Республика,  Черекский муниципальный район, п.Кашхатау, ул.Мечиева, д.108, 

телефон/факс: 8 86636 41-5-95; адрес электронной почты: upraw2009@yandex.ru; 

- главе местной администрации Черекского муниципального района по адресу: 361801, 

Кабардино-Балкарская Республика, Черекский муниципальный район, п.Кашхатау, ул.Мечиева, 

д.108, телефон/факс: 8 86636 41-4-31; адрес электронной почты: admcherek@mail.ru. 

 - ГБУ «МФЦ»" или его должностным лицам и государственным служащим  в соответствии с 

законодательством; 

mailto:cherek-opeka@yandex.ru
mailto:upraw2009@yandex.ru
mailto:admcherek@mail.ru


5.2.2. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен 

превышать 15 дней с момента регистрации такого обращения, а в случае обжалования отказа в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - 5 рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а 

также в случае направления запроса другим государственным органам, органам местного 

самоуправления или иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения 

обращения документов и материалов руководитель  Управления образования вправе продлить 

срок рассмотрения обращения не более чем на 5 дней, уведомив о продлении срока его 

рассмотрения заявителя. 

5.2.3. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном порядке указывает 

либо наименование органа, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя и 

отчество соответствующего должностного лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее 

- при наличии), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, излагает суть 

предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 

5.2.4. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставивший государственную услугу 

принимает одно из следующих решений:  удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены 

принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено  нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, а также в иных формах, отказывает в удовлетворении жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков состава 

административного правонарушения или преступления незамедлительно направляет имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры. 

          5.2.5. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего 

обращение и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не 

дается. 

В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не 

дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый 

адрес поддаются прочтению. 

5.2.6. В случае если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который 

заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направленными 

обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

руководитель Управления образования вправе принять решение о безосновательности очередного 

обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, если 

указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись одному и тому же 

должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение. 

5.2.7. В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть 

дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности 

дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 

указанных сведений. 

5.2.8. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении 

вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить 

повторное обращение. 

5.2.9. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения государственной 

услуги, действий или бездействия должностных лиц отдела опеки и Управления образования  в 

судебном порядке. 

5.2.10. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, 

противоправных решениях, действиях или бездействии должностных лиц, нарушении положений 

Административного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики: 



- по номеру телефона отдела опеки и попечительства и начальника Управления образования; 

- на адрес электронной почты отдела опеки и попечительства и Управления образования. 

Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию: 

- фамилия, имя, отчество гражданина, которым подается сообщение, его место жительства 

или пребывания; 

- наименование органа, должность, фамилия, имя и отчество специалиста (при наличии 

информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает права и законные интересы 

заявителя; 

- суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия 

(бездействия); 

- сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам 

рассмотрения его сообщения. 

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1.Настоящий Административный регламент является обязательным для исполнения 

лицами, участвующими в предоставлении государственной услуги. 

6.2. Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной государственной 

услуги, несут ответственность за выполнение своих обязанностей и соблюдение сроков 

выполнения административных процедур.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                           Приложение №1  

                                                 к Административному регламенту 

                                                по предоставлению государственной услуги  

                          «Выдача разрешения на продажу акций,   доли 

в уставном капитале, принадлежащих  

несовершеннолетним» 

 
            Главе местной администрации 

                                 Черекского муниципального района 

                                 _______________________________________ 

                                                                                        ________________________________________, 
                                                            (Ф.И.О. заявителя) 

                                        проживающего(ей) по адресу: ______________ 

                                         ________________________________________ 

                                         ________________________________________ 

                                          Паспорт: _______________________________ 

                                          _______________________________________ 

                                           _______________________________________ 

                                           Телефон: ______________________________ 

                                           _______________________________________ 

 

                                 

Заявление 

о разрешении на продажу акций, доли в уставном 

капитале, принадлежащих несовершеннолетним 

 

    Прошу  Вас  разрешить  мне  от  имени моего(ей) несовершеннолетнего(ей) 

ребенка __________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. ребенка до 14 лет) 

_________________________ года рождения, продать принадлежащие ему на праве 

собственности _______________________________________________ акции (доли в 

уставном капитале): _______________________________________________________ 
(указать полное наименование, ИНН, ОГРН, юридический адрес организации, 

акции (доли в уставном капитале) которой принадлежат несовершеннолетнему) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Полученные   от   продажи   денежные   средства   будут  потрачены  на: 

___________________________________________________________________________ 
(указать,  на  какие  цели будут потрачены денежные средства, полученные от 

продажи акций, доли в уставном капитале) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Обязуюсь в течение ___________________ месяцев представить в отдел опеки  
(одного-двух) 

и попечительства  документы,  подтверждающие  расходование  денежных  средств  на 

 вышеуказанные цели. 

 

"____"_____________ 20__ г.       ___________________(____________________) 

 

Подпись гражданина(ки) __________________________________________ подтверждаю. 
                                                                            (Ф.И.О. заявителя) 

 

Специалист принявший заявление_______________________________________________ 
                                                                                                       (Ф.И.О., подпись) 

 



 
                                                                Приложение №2  

                                                 к Административному регламенту 

                                                по предоставлению государственной услуги  

                          «Выдача разрешения на продажу акций, доли 

в уставном капитале, принадлежащих  

несовершеннолетним» 

 

                      Главе местной администрации 

                                                     Черекского муниципального района 

                           _______________________________________ 

                                  ________________________________________, 

                                          (Ф.И.О. второго родителя) 

                                  проживающего(ей) по адресу: _____________ 

                                  _________________________________________ 

                                  _________________________________________ 

                                  Паспорт: ________________________________ 

                                  _________________________________________ 

                                  _________________________________________ 

                                  Телефон: ________________________________ 

                                  _________________________________________ 

 

 

Заявление 

о разрешении на продажу акций, доли в уставном 

капитале, принадлежащих несовершеннолетним 

 

        Я не возражаю, чтобы гражданин(ка) ______________________________________ 

продал(а)  от имени несовершеннолетнего(ей) принадлежащие ему (ей) на праве 

собственности _______________________________________________ акции (доли в 

уставном капитале): _______________________________________________________ 
(указать полное наименование, ИНН, ОГРН, юридический адрес организации, 

акции (доли в уставном капитале) которой принадлежат несовершеннолетнему) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Полученные от продажи денежные средства будут потрачены на: ___________ 

___________________________________________________________________________ 
(указать, на какие цели будут потрачены денежные средства, полученные от 

продажи акций, доли в уставном капитале) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  

"____"_____________ 20__ г.       ___________________(____________________) 

 

Подпись гражданина(ки) _______________________________________ подтверждаю. 
(Ф.И.О. заявителя) 

 

Специалист принявший заявление_______________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

                                                                                                 
 

 



                                                                                               Приложение №3  

                                                                      к Административному регламенту 

                                                                      по предоставлению государственной услуги  

                                          «Выдача разрешения на продажу акций,   доли 

                 в уставном капитале, принадлежащих  

                        несовершеннолетним» 

 

            Главе местной администрации 

                     Черекского муниципального района 

          _______________________________________ 

                                ______________________________________, 

                                       (Ф.И.О. ребенка старше 14 лет) 

                                проживающего(ей) по адресу: _____________ 

                                _______________________________________ 

                                  ______________________________________ 

                                  Паспорт: ______________________________ 

                                  ______________________________________ 

                                  ______________________________________ 

                                  Телефон:______________________________ 

                                  ______________________________________ 

 

 

Заявление 

о разрешении на продажу акций, доли в уставном 

капитале, принадлежащих несовершеннолетним 

 

    Прошу  Вас  разрешить  мне  с  согласия  законного представителя матери (отца) 

__________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. матери (отца) 

продать принадлежащие мне на праве собственности _____________________________ 

акции (доли в уставном капитале): _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(указать полное наименование, ИНН, ОГРН, юридический адрес организации, 

акции (доли в уставном капитале) которой принадлежат несовершеннолетнему) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    Полученные от продажи денежные средства будут потрачены на: ________________ 

___________________________________________________________________________ 
(указать, на какие цели будут потрачены денежные средства, полученные от 

продажи акций, доли в уставном капитале) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

"____"_____________ 20__ г.       ___________________(____________________) 

 

Подпись ребенка старше 14 лет __________________________________ подтверждаю. 
             (Ф.И.О. ребенка старше 14 лет) 

 

Специалист принявший заявление_______________________________________________ 
                                                                                                   (Ф.И.О., подпись) 

                                                                                       

 



                                                                                     Приложение №4 

                                                            к Административному регламенту 

                                                             по предоставлению государственной услуги  

                              «Выдача разрешения на продажу акций, доли 

                         в уставном капитале, принадлежащих  

                           несовершеннолетним» 

 

            Главе местной администрации 

                       Черекского муниципального района 

           _______________________________________ 

                                 ______________________________________, 
                                                             (Ф.И.О. заявителя) 

                                 проживающего(ей) по адресу:___________ 

                                _______________________________________ 

                                _______________________________________ 

                                Паспорт:_______________________________ 

                                 ______________________________________ 

                                 ______________________________________ 

                                  Телефон:______________________________ 

                                  ______________________________________ 

 

 

Заявление 

о разрешении на продажу акций, доли в уставном 

капитале, принадлежащих несовершеннолетним 

 

    Прошу Вас разрешить мне дать согласие моему(ей) несовершеннолетнему(ей) ребенку 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка старше 14 лет) 

_____________________________________, _________________ года рождения, продать 

принадлежащие ему на праве собственности ______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

акции (доли в уставном капитале): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указать полное наименование, ИНН, ОГРН, юридический адрес организации, 

акции (доли в уставном капитале) которой принадлежат несовершеннолетнему) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Полученные от продажи денежные средства будут потрачены на: ________________ 

___________________________________________________________________________ 
(указать, на какие цели будут потрачены денежные средства, полученные от 

продажи акций, доли в уставном капитале) 

_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Обязуюсь в течение ___________месяцев предоставить в отдел опеки и попечительства   
                                           (одного-двух) 

документы,  подтверждающие  расходование  денежных  средств  на вышеуказанные цели. 

 

"____"_____________ 20__ г.       ___________________(____________________) 

 

Подпись гражданина(ки) _______________________________________ подтверждаю. 
(Ф.И.О. заявителя) 

Сотрудник ООиП___________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись работника) 

                     

                        



                               
                                                                               Приложение №5 

                                                     к Административному регламенту 

                                                    по предоставлению государственной услуги  

                           «Выдача разрешения на продажу акций, доли 

                в уставном капитале, принадлежащих  

несовершеннолетним» 

 

                                                                          Главе местной администрации 

                                                                                     Черекского муниципального района 

                                                                             ____________________________________ 

                                                                                             _____________________________________, 
                                                          (Ф.И.О. ребенка старше 10 лет) 

                                  проживающего(ей) по адресу: ___________ 

                                  ______________________________________ 

                                  ______________________________________ 

                                  Свидетельство о рождении: _____________ 

                                  ______________________________________ 

                                  ______________________________________ 

                                  Телефон:______________________________ 

                                  ______________________________________ 

 

Заявление 

о разрешении на продажу акций, доли в уставном 

капитале, принадлежащих несовершеннолетним 

 

    Я не возражаю, чтобы моя (мой) мама (папа) продала(л) принадлежащие мне на праве 

 собственности _________________________________________________________ акции 
(доли  в  уставном  капитале): 

___________________________________________________________________________ 
(указать полное наименование, ИНН, ОГРН, юридический адрес организации, 

акции (доли в уставном капитале) которой принадлежат несовершеннолетнему) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Полученные   от   продажи   денежные   средства   будут  потрачены  на: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(указать, на какие цели будут потрачены денежные средства, полученные от 

продажи акций, доли в уставном капитале) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

"____"_____________ 20__ г.       ___________________(____________________) 

 

Подпись ребенка старше 10 лет ________________________________ подтверждаю. 
(Ф.И.О. ребенка старше 10 лет) 

 

Специалист принявший заявление_______________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

                                                                      

                                                                     



                                                                               Приложение №6  

                                                           к Административному регламенту 

                                                               по предоставлению государственной услуги  

                                      «Выдача разрешения на продажу акций, доли 

                      в уставном капитале, принадлежащих  

                      несовершеннолетним» 

 

 
  
 

БЛОК-СХЕМА 

последовательности действий при предоставлении государственной услуги  

«Выдача разрешения на продажу акций,   доли в уставном капитале, принадлежащих  

несовершеннолетним» 

 

 

 

 

 

 

         да                                                                                                                   нет 
 

                                                                                                                                                                                        

Нетда   да 

 

  

 

           

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги,    

сотрудник отдела опеки и попечительства или ГБУ «МФЦ» в течение 15 кален-

дарных дней уведомляет  гражданина об отказе в удовлетворении заявления 

 

Сотрудник отдела опеки и попечительства или ГБУ «МФЦ» в течение 15 

дней со дня  представления документов, выдает решение в форме поста-

новления местной администрации Черекского муниципального района 

 

 

Принятие решения  

о предоставлении государственной 

услуги 

Обращение заявителя в орган опеки и попечительства по месту  

жительства или ГБУ «МФЦ» за получением государственной услуги 


