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   Сектор опеки и попечительства администрации Буйского муниципального района 

Костромской области информирует:   

     в целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 

соответствии с постановлением администрации Костромской области от 11 мая 2012 

года № 175-а «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 

исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг 

исполнительными органами государственной власти Костромской области», 

приказом департамента по труду и социальной защите населения Костромской 

области от 13.08.2018 года № 615 утвержден административный регламент 

предоставления органами местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Костромской области, наделенными отдельными 

государственными полномочиями Костромской области по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству, государственной услуги  по 

выдаче разрешения на заключение трудового договора с лицом, получившим либо 

получающим общее образование и достигшим возраста 14 лет, с лицом, не 

достигшим возраста 14 лет в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации.  

   Заявителями, в отношении которых предоставляется государственная услуга, 

являются: 

- лица, получившие общее образование и достигшие возраста 14 лет, для 

выполнения легкого труда, не причиняющего вреда;  

- лица, получающие общее образование и достигшие возраста 14 лет, для выполнения 

в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда 

здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы. 

    Государственная услуга предоставляется органами опеки и попечительства по 

месту регистрации несовершеннолетних граждан по адресу: г. Буй, ул. Октябрьской 

революции, д.1, сектор опеки и попечительства администрации Буйского 

муниципального района, тел. 4-45-23. 

     Срок предоставления государственной услуги составляет 10 календарных дней со 

дня регистрации заявления и комплекта документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, в органе опеки и попечительства.  
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В перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, входят: 

документ, удостоверяющий личность  (паспорт законного представителя 

(родителя) и несовершеннолетнего); 

копия свидетельства о рождении ребенка; 

проект заключаемого трудового договора; 

медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное 

заключение) для определения возможности выполнения легкого труда без 

причинения вреда здоровью по форме согласно приложению  № 19 к приказу 

Министерства здравоохранения России от 15 декабря 2014 года № 834н «Об 

утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях, и порядков по их заполнению» (далее – приказ № 834н). Медицинская 

справка действительна в течение 6 месяцев со дня выдачи; 

документ, подтверждающий получение общего образования, либо сведения о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об  (в случае 

обращения несовершеннолетнего лица, получившего общее образование и 

достигшего возраста 14 лет); 

справка с места учебы, подтверждающая факт обучения (в случае обращения 

несовершеннолетнего лица, получающего общее образование и достигшего возраста 

14 лет). Справка действительна в течение 1 месяца со дня выдачи; 

при смене фамилии родителя копию свидетельства о заключении брака.  

Копии предоставленных документов заверяются специалистом органа опеки и 

попечительства на основании предоставленного подлинника этого документа. 

Указанные документы (подлинники и копии) предоставляются заявителем 

самостоятельно. 

Подготовка медицинских документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, осуществляется медицинскими организациями бесплатно.     

Подготовка справок с места учебы, необходимых для предоставления 

государственной услуги, подтверждающих факт обучения, осуществляется 

образовательными организациями бесплатно. 

  

 

 

Заведующий сектором опеки и попечительства 

администрации Буйского муниципального 

района Костромской области                                                                     Т.В. Смирнова 
 

 

 

  
 


