
В целях приведения муниципальных правовых актов муниципального образования 
город Краснодар в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в 
л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город 
Краснодар от 29.06.2012 № 5447 «Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар, 
наделённой отдельными государственными полномочиями, государственной услуги 
«Выдача заключения о возможности быть усыновителем» следующие изменения:
1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг», 
руководствуясь Порядком разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар 
муниципальных услуг, утверждённым постановлением администрации муниципального 
образования город Краснодар от 23.12.2011 № 10323, п о с т а н о в л я ю:».
1.2. Пункт 7 раздела I административного регламента предоставления 
администрацией муниципального образования город Краснодар, наделённой 
отдельными государственными полномочиями, государственной услуги «Выдача 
заключения о возможности быть усыновителем» (далее – Административный 
регламент) изложить в следующей редакции: 
«7. Информация о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах органа 
администрации муниципального образования город Краснодар, предоставляющего 
государственную услугу.
Управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования 
город Краснодар расположено по адресу: г. Краснодар, ул. Кузнечная, 4, телефон 
приёмной - 251-64-52, телефон отдела социально-психологического сопровождения 
управления по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования 
город Краснодар –277-30-81, адрес электронной почты - uvsd@krd.ru.
График работы управления по вопросам семьи и детства администрации 
муниципального образования город Краснодар:

День недели        
        Время работы        
                Время перерыва в работе        Время приёма граждан по вопросам
предоставления 
государственной услуги
Понедельник        с 9.00 до 18.00        с 12.30 до 13.20        с 14.00 до 17.30
Вторник        с 9.00 до 18.00        с 12.30 до 13.20        с 09.30 до 12.00
Среда        с 9.00 до 18.00        с 12.30 до 13.20        с 09.30 до 12.00
Четверг        с 9.00 до 18.00        с
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