
 
 
                                                                                                                                                      

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 
Красноярского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                    

                г. Енисейск                                     
   

 
 В соответствии с Семейным кодексом, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ        «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ                        «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», 
постановлением Правительства Российской Федерации  от 18.05.2009 № 423 
«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан, приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 10.01.2019 № 4 «О реализации отдельных вопросов 
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан», зарегистрированным Министерством юстиции России от 26.032019 
№ 54170, Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительства в отношении 
несовершеннолетних», руководствуясь статьями 5.1, 8, 43, 44, 46 Устава города, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Административный регламент администрации города 
Енисейска по предоставлению государственной услуги «Предоставление 
информации, приём и рассмотрение документов органами опеки и 
попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство)         над 
малолетними и несовершеннолетними гражданами». 

2. Считать утратившим силу постановление администрации              г. 
Енисейска от 16.11.2011 № 313/1-п «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению государственной услуги «Предоставление 
информации, приём и рассмотрение документов органами опеки и 

« __ »  ______   2021 г. № ____-п_ 

Об утверждении Административного регламента администрации города 
Енисейска по предоставлению государственной услуги «Предоставление 
информации, приём и рассмотрение документов органами опеки и 
попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство)  
над малолетними и несовершеннолетними гражданами» 
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попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство)         над 
малолетними и несовершеннолетними гражданами». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить             
на заместителя главы города по социальным и общим вопросам                 О.Ю. 
Тихонову. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в «Информационном бюллетене города 
Енисейска Красноярского края» и подлежит размещению на официальном 
Интернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска  
www.eniseysk.com. 

 
 
Глава города       В.В. Никольский  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кудрик Татьяна Александровна,  
2-37-48 
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Приложение к  постановлению  

администрации города Енисейска 
от «___»_________2021 № ______-п 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
Предоставления  государственной услуги 

«Предоставление информации, 
приём и рассмотрение документов 

органа опеки и попечительства от лиц, 
желающих установить опеку (попечительство) 

над малолетними и несовершеннолетними гражданами» 
 

 
 

I. Общие положения 
 

 1.1. Административный регламент администрации города Енисейска 
(далее орган опеки и попечительства) по предоставлению государственной 
услуги «Предоставление информации, приём и рассмотрение документов 
органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку 
(попечительство) над малолетними и несовершеннолетними гражданами» 
разработан в целях реализации Федерального Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а 
также выполнения распоряжения Правительства Российской Федерации     от 
17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, представляемых в электронном 
виде»; определения процедур и условий предоставления государственной 
услуги по приёму документов органом опеки и попечительства от лиц, 
желающих установить опеку (попечительство) над малолетними и 
несовершеннолетними гражданами. 

1.2. Нормативно правовые акты, являющиеся основанием             
для разработки Административного регламента:   

- Федеральным Законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009     
№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, представляемых в электронном 
виде». 

Предоставление государственной услуги осуществляется                         в 
соответствии с:  



4 
 
         - Семейным кодексом Российской Федерации («Российская газета» 
27.01.1996 № 17); 
         - Гражданским кодексом Российской Федерации («Российская газета»        
08.12.1994 № 238-239); 
         - Федеральным законом Российской Федерации от 24.04.2008 № 48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве»; 
 - Федеральным законом Российской Федерации от 16.04.2001 № 44-ФЗ 
«О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей»; 
          - Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»;  
 - Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

 - Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2002     
№ 217 «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей, и осуществлении контроля за его формированием и 
использованием»; 
 - Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 
423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства          в 
отношении несовершеннолетних граждан»; 
 - Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 
391 «О внесении изменений в Правила передачи детей на усыновление 
(удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в 
семьях усыновителей на территории Российской Федерации и в Правила 
подбора, учёта и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами 
или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах»; 
 - Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2000 № 
275 "Об утверждении Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и 
осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях 
усыновителей на территории Российской Федерации и Правил постановки на 
учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся 
гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными 
гражданами или лицами без гражданства"; 
 - Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации          
от 18.06.2014 № 290н «Об утверждении порядка медицинского 
освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять 
под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также формы заключения о 
результатах медицинского освидетельствования таких граждан», 
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации; 
 - Приказом Министерства просвещения России от 15.06.2020 № 300 «Об 
утверждении Порядка формирования, ведения и использования 
государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей»; 
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 - Приказом Министерства просвещения России от 10.01.2019 № 4       «О 
реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства     в 
отношении несовершеннолетних граждан» (вместе с «Порядком отбора 
органом опеки и попечительства образовательных организаций, медицинских 
организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных 
организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, для осуществления отдельных полномочий органа опеки 
и попечительства», «Порядком проведения обследования условий жизни 
несовершеннолетних граждан и их семей»); 
 - Приказом Минобрнауки России от 20.08.2012 № 623                         «Об 
утверждении требований к содержанию программы подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, и формы свидетельства о прохождении такой подготовки на 
территории Российской Федерации»; 
 - Приказом Минобрнауки России от 13.03.2015 № 235                        «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления деятельности         по 
подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей»; 
 - Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительства в отношении 
несовершеннолетних»; 
 - другими нормативными правовыми актами, составляющими правовую 
основу деятельности органов опеки и попечительства. 
 

II. Стандарт предоставления государственной услуги. 
 

 2.1. Наименование государственной услуги - «Предоставление 
информации, приём и рассмотрение документов органами опеки и 
попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство)        над 
малолетними и несовершеннолетними гражданами» (государственная услуга). 

2.2. Оказание государственной услуги производится специалистами     по 
вопросам опеки и попечительства администрации города Енисейска 
Красноярского края, наделённым отдельными государственными 
полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству над малолетними и несовершеннолетними (далее – Орган 
опеки и попечительства).  
 2.3. Сведения о конечном результате предоставления государственной 
услуги «Предоставление информации, приём и рассмотрение документов 
органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку 
(попечительство) над малолетними и несовершеннолетними гражданами». 
 Конечным результатом предоставления государственной услуги 
«Предоставление информации, приём и рассмотрение документов органами 
опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) 
над малолетними и несовершеннолетними гражданами» являются - 
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распоряжение об установлении опеки (попечительства) и назначение опекуна 
(попечителя, в том числе и о выполнении обязанностей опекуна (попечителя) 
на возмездной основе; заключение о возможности или невозможности быть 
кандидатом в опекуны (попечители, в том числе и        по договору об опеке 
(попечительстве) (приложение № 7 к настоящему регламенту). 

 При положительном решении о назначении опекуна на возмездных 
условиях оформление договора об осуществлении возмездной опеки либо 
договора о приемной семье, если опека (попечительство) устанавливается    на 
возмездной основе.  

2.4. Сведения о стоимости предоставления государственной услуги. 

 Государственная услуга предоставляется бесплатно. 

   2.5. Срок предоставления государственной услуги. 
Результат государственной услуги предоставляется заявителю в 10-

дневный срок со дня получения полного пакета документов органом опеки и 
попечительства администрации города; 
 2.6. Перечень документов необходимых для получения государственной 
услуги (приложение № 3 к Административному регламенту): 

 2.6.1. Гражданин, выразивший желание стать опекуном, подает в орган 
опеки и попечительства по месту своего жительства заявление с просьбой      о 
назначении его опекуном (далее - заявление), в котором указываются: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, выразившего желание 
стать опекуном; 

сведения о документах, удостоверяющих личность гражданина, 
выразившего желание стать опекуном; 

сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства 
гражданина, выразившего желание стать опекуном; 

сведения, подтверждающие отсутствие у гражданина обстоятельств, 
указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 1 статьи 146 Семейного 
кодекса Российской Федерации; 

сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере (для лиц, основным 
источником доходов которых являются страховое обеспечение                       по 
обязательному пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты). 

Гражданин, выразивший желание стать опекуном, подтверждает своей 
подписью с проставлением даты подачи заявления указанные в нем сведения,          
а также осведомленность об ответственности за представление недостоверной 
либо искаженной информации в соответствии                            с 
законодательством Российской Федерации (приложение № 4                          к 
Административному регламенту). 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
краткая автобиография гражданина, выразившего желание стать опекуном; 
справка с места работы лица, выразившего желание стать опекуном,             

с указанием должности и размера средней заработной платы за последние    12 
месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход указанного лица, или 
справка с места работы супруга (супруги) лица, выразившего желание стать 
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опекуном, с указанием должности и размера средней заработной платы             
за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход 
супруга (супруги) указанного лица; 

заключение о результатах медицинского освидетельствования граждан, 
намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство),     в 
приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся         без 
попечения родителей, оформленное в порядке, установленном Министерством 
здравоохранения Российской Федерации (приложение № 5     к 
Административному регламенту); 

копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать 
опекуном, состоит в браке); 

письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения 
детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно                      с 
гражданином, выразившим желание стать опекуном, на прием ребенка (детей) в 
семью; 

копия свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на 
территории Российской Федерации в порядке, установленном пунктом 6 статьи 
127 Семейного кодекса Российской Федерации (за исключением близких 
родственников ребенка, а также лиц, которые являются или являлись 
усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, 
которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не 
были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей). Форма 
указанного свидетельства утверждается Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

Документы: справка с места работы лица, выразившего желание стать 
опекуном, с указанием должности и размера средней заработной платы             
за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход 
указанного лица, или справка с места работы супруга (супруги) лица, 
выразившего желание стать опекуном, с указанием должности и размера 
средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, 
подтверждающий доход супруга (супруги) указанного лица действительны    в 
течение года со дня выдачи; заключение о результатах медицинского 
освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять 
под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, действительно       в течение 6 
месяцев со дня выдачи. 

Гражданин, выразивший желание стать опекуном и имеющий заключение 
о возможности быть усыновителем, выданное в порядке, установленном 
«Правилами передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления 
контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на 
территории Российской Федерации», утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.09.2000 № 275, в случае отсутствия 
у него обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 127 Семейного кодекса 
Российской Федерации, для решения вопроса                     о назначении его 
опекуном представляет в орган опеки и попечительства указанное заключение, 
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заявление и письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом 
мнения детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с 
гражданином, выразившим желание стать опекуном, на прием ребенка (детей) в 
семью.  

Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть поданы 
гражданином в орган опеки и попечительства лично либо с использованием 
федеральной государственной информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)", регионального портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) или официального сайта 
органа опеки и попечительства в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" или через должностных лиц многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми            у 
органа опеки и попечительства заключены соглашения о взаимодействии. 
 В случае личного обращения в орган опеки и попечительства гражданин 
при подаче заявления должен предъявить паспорт или иной документ, 
удостоверяющий его личность. 

Орган опеки и попечительства в течение 2 рабочих дней со дня подачи 
заявления запрашивает у соответствующих уполномоченных органов 
подтверждение сведений, указанных в заявлении в соответствии с абзацами 
четвертым - шестым пункта 4 Правил подбора, учета и  подготовки граждан, 
выразивших стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание а иных установленных семейным законодательством Российской 
Федерации формах, утверждённых Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки 
и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» (далее 
настоящих Правил):  

сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства 
гражданина, выразившего желание стать опекуном; 

сведения, подтверждающие отсутствие у гражданина обстоятельств, 
указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 1 статьи 146 Семейного 
кодекса Российской Федерации (лица, имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за 
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено 
по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 
помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 
также против общественной безопасности, мира и безопасности человечества; 
лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо 
тяжкие преступления); 

сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере (для лиц, основным 
источником доходов которых являются страховое обеспечение по 
обязательному пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты). 

Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа 
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с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия. 

В случае если гражданином не были представлены копии документов: 
свидетельство о браке, свидетельство о прохождении подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, орган опеки и 
попечительства изготавливает копии указанных документов самостоятельно 
(при наличии представленных гражданином оригиналов этих документов). 

Ответы на запросы органа опеки и попечительства о подтверждении 
сведений, предусмотренных абзацами четверым и шестым пункта 4 настоящих 
Правил, направляются уполномоченным органом в орган опеки и 
попечительства в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего 
запроса. 

Форма и порядок представления ответа на запрос органа опеки и 
попечительства о подтверждении сведений, предусмотренных абзацем пятым 
пункта 4 настоящих Правил, а также форма соответствующего запроса органа 
опеки и попечительства устанавливаются Министерством внутренних дел 
Российской Федерации. Ответ о подтверждении указанных сведений 
направляется в орган опеки и попечительства в течение 5 рабочих дней         со 
дня получения соответствующего запроса. 

В случае если сведения, указанные гражданами в заявлении                       в 
соответствии с абзацами четвертым и пятым пункта 4 настоящих Правил, были 
подтверждены более года назад, орган опеки и попечительства по месту 
жительства (нахождения) ребенка (детей) повторно запрашивает                      у 
соответствующих уполномоченных органов подтверждение таких сведений. 
 

2.6.2. Требования, предъявляемые к личности опекуна или попечителя, 
устанавливаются Гражданским кодексом Российской Федерации, а при 
установлении опеки или попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан также Семейным кодексом Российской Федерации. 

В целях получения сведений о личности предполагаемого опекуна или 
попечителя орган опеки и попечительства вправе требовать от гражданина, 
подавшего заявление о назначении его опекуном или попечителем, 
предоставления сведений о себе, а также запрашивать информацию о нем       в 
органах внутренних дел, органах записи актов гражданского состояния, 
медицинских и иных организациях. Орган опеки и попечительства вправе 
требовать предоставления только той информации о гражданине, которая 
позволит установить его способность исполнять обязанности опекуна или 
попечителя. Перечень документов, предоставляемых гражданином, подавшим 
заявление о назначении его опекуном или попечителем, сроки предоставления 
таких документов определяются постановлением Правительством Российской 
Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки 
и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан». 

Документы и информация, находящиеся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
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органам или органам местного самоуправления организаций, запрашиваются 
органами опеки и попечительства в указанных органах и организациях, если 
такие документы и информация не были представлены самостоятельно 
гражданином, подавшим заявление о назначении его опекуном или 
попечителем. 

Орган опеки и попечительства в течение 2 рабочих дней со дня подачи 
заявления запрашивает у соответствующих уполномоченных органов 
подтверждение сведений: о гражданах, зарегистрированных по месту 
жительства гражданина, выразившего желание стать опекуном;                     об 
отсутствии у гражданина обстоятельств, указанных в абзацах третьем и 
четвертом пункта 1 статьи 146 Семейного кодекса Российской Федерации;     о 
получаемой пенсии, ее виде и размере (для лиц, основным источником доходов 
которых являются страховое обеспечение по обязательному пенсионному 
страхованию или иные пенсионные выплаты). 

Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа 
с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия. 

В случае если гражданином не были представлены копии документов: 
свидетельства о браке, свидетельства о прохождении подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося          без 
попечения родителей, орган опеки и попечительства изготавливает копии 
указанных документов самостоятельно (при наличии представленных 
гражданином оригиналов этих документов).  
 2.6.3. Ответы на запросы органа опеки и попечительства                          о 
подтверждении сведений: о гражданах, зарегистрированных по месту 
жительства гражданина, выразившего желание стать опекуном;                      об 
отсутствии у гражданина обстоятельств, указанных в абзацах третьем и 
четвертом пункта 1 статьи 146 Семейного кодекса Российской Федерации;     о 
получаемой пенсии, ее виде и размере (для лиц, основным источником доходов 
которых являются страховое обеспечение по обязательному пенсионному 
страхованию или иные пенсионные выплаты), направляются уполномоченным 
органом в орган опеки и попечительства в течение 5 рабочих дней со дня 
получения соответствующего запроса. 

Форма и порядок представления ответа на запрос органа опеки и 
попечительства о подтверждении сведений, подтверждающих отсутствие             
у гражданина обстоятельств, указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 1 
статьи 146 Семейного кодекса Российской Федерации, а также форма 
соответствующего запроса органа опеки и попечительства устанавливаются 
Министерством внутренних дел Российской Федерации. Ответ о 
подтверждении указанных сведений направляется в орган опеки и 
попечительства в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего 
запроса. 

В случае если сведения, подтверждающие отсутствие у гражданина 
обстоятельств, указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 1 статьи 146 
Семейного кодекса Российской Федерации, и сведения о гражданах, 
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зарегистрированных по месту жительства гражданина, выразившего желание 
стать опекуном указанные гражданами в заявлении были подтверждены более 
года назад, орган опеки и попечительства по месту жительства (нахождения) 
ребенка (детей) повторно запрашивает у соответствующих уполномоченных 
органов подтверждение таких сведений. 

У ребенка, нуждающегося в установлении над ним опеки или 
попечительства, может быть один или в исключительных случаях несколько 
опекунов. В случае назначения ему нескольких опекунов указанные граждане, в 
частности супруги, подают заявление совместно. 

Орган опеки и попечительства имеет право запрашивать о гражданине 
любую информацию в организациях и органах, которая может повлиять        на 
решение вопроса о возможности назначения гражданина опекуном 
(попечителем) ребёнка.  

2.6.4. Для назначения опекуном или попечителем в отношении 
несовершеннолетних граждан по заявлению их родителей, а также                 по 
заявлению самих несовершеннолетних граждан, они могут подать в орган 
опеки и попечительства совместное заявление о назначении их ребенку опекуна 
или попечителя на период, когда по уважительным причинам они не смогут 
исполнять свои родительские обязанности, с указанием конкретного лица. В 
акте органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя по 
заявлению родителей должен быть указан срок действия полномочий опекуна 
или попечителя. 

Единственный родитель несовершеннолетнего ребенка на случай своей 
смерти либо оба родителя на случай своей одновременной смерти (то есть 
смерти в один и тот же день) вправе определить опекуна или попечителя 
ребенку. Соответствующее распоряжение единственный родитель или оба 
родителя могут сделать в заявлении, поданном в орган опеки и попечительства 
по месту жительства ребенка. Единственный родитель или оба родителя вправе 
изменить поданное заявление об определении на случай своей смерти или 
своей одновременной смерти ребенку опекуна или попечителя путем подачи им 
(ими) нового заявления в орган опеки и попечительства по месту жительства 
ребенка. Поданное заявление                 об определении на случай своей смерти 
или своей одновременной смерти ребенку опекуна или попечителя может быть 
отменено путем подачи в орган опеки и попечительства по месту жительства 
ребенка заявления единственного родителя, заявления одного из родителей или 
совместного заявления обоих родителей. Заявление единственного родителя 
или совместное заявление обоих родителей об определении на случай своей 
смерти или своей одновременной смерти ребенку опекуна или попечителя,      а 
также заявление в связи с изменением или отменой поданного заявления     об 
определении на случай своей смерти или своей одновременной смерти ребенку 
опекуна или попечителя должно быть собственноручно им (ими) подписано с 
указанием даты составления соответствующего заявления. Подпись 
единственного родителя, одного из родителей или подписи обоих родителей 
должны быть удостоверены руководителем органа опеки и попечительства, а в 
случаях, если единственный родитель, один из родителей или оба родителя не 
могут явиться в орган опеки и попечительства,                 в нотариальном 
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порядке, либо администрацией стационарной организации социального 
обслуживания, в которой проживает родитель, или руководителем (его 
заместителем) соответствующего органа социальной защиты населения, либо 
начальником соответствующих медицинского или военно-медицинского 
подразделения, части, организации федерального органа исполнительной 
власти, федерального государственного органа,          в которых федеральным 
законом предусмотрена военная служба (далее - военно-медицинская 
организация), его заместителем по медицинской части, а при их отсутствии 
старшим или дежурным врачом, если заявление подает военнослужащий или 
другое лицо, находящееся на лечении                              в соответствующей 
военно-медицинской организации, либо командиром (начальником) 
соответствующих воинских части, соединения, учреждения, военной 
профессиональной образовательной организации или военной образовательной 
организации высшего образования, если заявление подает военнослужащий, а 
также если заявление подают члены семьи военнослужащего, работник этих 
воинских части, соединения, учреждения, военной профессиональной 
образовательной организации или военной образовательной организации 
высшего образования, члены его семьи при отсутствии нотариальных контор и 
других органов, совершающих нотариальные действия в местах дислокации 
воинских частей, соединений, учреждений, военных профессиональных 
образовательных организаций или военных образовательных организаций 
высшего образования. Подпись родителя, находящегося в местах лишения 
свободы, удостоверяется начальником соответствующего места лишения 
свободы. 

Попечитель в отношении несовершеннолетнего гражданина, достигшего 
возраста четырнадцати лет, может быть назначен органом опеки и 
попечительства по заявлению такого несовершеннолетнего гражданина        с 
указанием конкретного лица. 

При назначении опекуна или попечителя в случаях, предусмотренных 
частями 1, 2 и 3 статьи 11, должны быть соблюдены требования, 
предъявляемые к личности опекуна или попечителя частью 1 статьи 10 
Федерального закона Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве». 

Орган опеки и попечительства принимает акт об отказе в назначении 
опекуном или попечителем лица, указанного родителем или родителями 
несовершеннолетнего гражданина либо самим достигшим возраста 
четырнадцати лет несовершеннолетним гражданином, только в случае, если 
такое назначение противоречит гражданскому законодательству или семейному 
законодательству либо интересам ребенка. 

В случаях, если в интересах недееспособного или не полностью 
дееспособного гражданина ему необходимо немедленно назначить опекуна или 
попечителя, орган опеки и попечительства вправе принять акт                   о 
временном назначении опекуна или попечителя (акт о предварительных опеке 
или попечительстве), в том числе при отобрании ребенка у родителей или лиц, 
их заменяющих, на основании статьи 77 Семейного кодекса Российской 
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Федерации и нецелесообразности помещения ребенка                    в 
организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2.6.5. Опекуном или попечителем в случаях, предусмотренных частью 1 
статьи 12 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ, может быть временно 
назначен только совершеннолетний дееспособный гражданин. Принятие акта о 
предварительных опеке или попечительстве допускается при условии 
предоставления указанным лицом документа, удостоверяющего личность,       а 
также обследования органом опеки и попечительства условий его жизни 
(приложения № 6, № 12). Проведение предварительной проверки сведений      о 
личности опекуна или попечителя в соответствии с частями 1 и 2 статьи 10 
Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ не требуется. 

В целях своевременного установления предварительных опеки или 
попечительства орган опеки и попечительства обращается с предложениями об 
установлении предварительных опеки или попечительства к гражданам, 
которые выразили желание быть опекунами или попечителями и учет которых 
ведется в соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 8 Федерального закона от 
24.04.2008 № 48-ФЗ. 

Временно назначенные опекун или попечитель обладают всеми правами и 
обязанностями опекуна или попечителя, за исключением права распоряжаться 
имуществом подопечного от его имени (давать согласие         на совершение 
подопечным сделок по распоряжению своим имуществом). 

Предварительные опека или попечительство прекращаются, если            до 
истечения шести месяцев со дня принятия акта о временном назначении 
опекуна или попечителя временно назначенные опекун или попечитель         не 
будет назначен опекуном или попечителем в общем порядке. При наличии 
исключительных обстоятельств указанный срок может быть увеличен           до 
восьми месяцев. В случае, если орган опеки и попечительства назначил       в 
установленный срок в общем порядке опекуном или попечителем лицо, 
исполнявшее обязанности в силу предварительных опеки или попечительства, 
права и обязанности опекуна или попечителя считаются возникшими с момента 
принятия акта о временном назначении опекуна или попечителя. 

2.6.5. Для назначения гражданина опекуном (попечителем) ребёнка, 
гражданин предоставляет в орган опеки и попечительства: 

- заключение о возможности быть кандидатом в опекуны (попечители), 
заключение о возможности быть усыновителем (приложение № 7); 

- документы, перечисленные в п. 2.6.1. настоящего регламента и акт 
обследования условий проживания гражданина, если документы не были 
предоставлены ранее для получения заключения о возможности быть 
кандидатом в опекуны (попечители) и срок действия заключения не истёк 
(приложения № 3, № 4, № 6); 

- заявление об ознакомлении со сведениями, о ребёнке (детях), 
подлежащем (-их) устройству в семьи граждан, (не) выбранном (-ых) в ходе 
подбора, (если гражданин выразил желание познакомиться с ребёнком 
(детьми), по форме в приложении № 8 к настоящему регламенту; 

- заявление по результатам посещения ребёнка по форме,                        с 
выражением согласия на назначение опекуном (попечителем) данного ребёнка 
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или об отказе от него в приложении № 11 к настоящему регламенту. 

2.6.6. Для назначения предварительной опеки (попечительства)          над 
ребёнком, в случае выявления ребёнка, оставшегося без попечения родителей, 
если нет иного способа устройства, отвечающего его интересам: 

- заявление о временном назначении опекуном (попечителем)             
над ребёнком по форме в Приложении № 12 к настоящему регламенту; 

- акт обследования условий жизни гражданина (приложение № 6) 
- документ, удостоверяющий личность. 
 
2.7. Перечень оснований для отказа в приёме документов и 

предоставлении государственной услуги. 
2.7.1. Орган опеки и попечительства отказывает в приёме заявлений и 

документов в случаях: 
- заявление и документы представлены лицом, не имеющим полномочий 

действовать от имени заявителя; 
- если заявитель несовершеннолетний гражданин; 
- вместе с копиями документов не представлены оригиналы этих 

документов или копии не соответствуют оригиналам. 
- просьба, изложенная в заявлении, противоречит Закону; 
- представленные, в соответствии с Законом, документы                            не 

соответствуют требованиям, предъявляемым к ним Законом и иными 
нормативными правовыми актами. 

- заявление не содержит подписи и указания фамилии, имени, отчества 
заявителя и его почтового адреса для ответа; 

- заявление не поддается прочтению, содержит нецензурные или 
оскорбительные выражения. 

- отсутствие одного документов, указанных в пункте 2.6.1. 
административного регламента, кроме тех документов, которые могут быть 
изготовлены органами и организациями, участвующими в процессе оказания 
государственной услуги; 
      - несоответствие хотя бы одного из документов, указанных в пункте  2.6 
административного регламента, по форме или содержанию требованиям 
действующего законодательства,  

- содержание в документе неоговоренных приписок и исправлений, кроме 
случаев, когда допущенные нарушения могут быть устранены органами и 
организациями, участвующими в процессе оказания  государственной услуги; 

- представление документов с истекшим сроком действия. 
2.7.2. Основанием для вынесения заключения о невозможности исполнять 

обязанности опекуна или попечителя безвозмездно (возмездно) является, если: 
- лица, признаны судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

- лица, лишенные родительских прав; 
- лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконного помещения                       в 



15 
 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,    а 
также против общественной безопасности, мира и безопасности человечества; 

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или 
особо тяжкие преступления; 

- лица, не прошедшие подготовки в порядке, установленном пунктом 6 
статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации (кроме близких 
родственников детей, а также лиц, которые являются или являлись 
усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, 
которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не 
были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей); 

- лица, состоящие в союзе, заключенном между лицами одного пола, 
признанном браком и зарегистрированном в соответствии                                 с 
законодательством государства, в котором такой брак разрешен, а также лица, 
являющиеся гражданами указанного государства и не состоящие            в браке; 

- лица, больные хроническим алкоголизмом или наркоманией, лица, 
отстраненные от выполнения обязанностей опекунов (попечителей), лица, 
ограниченные в родительских правах, бывшие усыновители, если усыновление 
отменено по их вине, а также лица, страдающие заболеваниями, при наличии 
которых лицо не может принять ребенка под опеку, попечительство, взять его в 
приемную или патронатную семью. 

 2.8. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги 
«Предоставление информации, приём документов органами опеки и 
попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство)            
над малолетними и несовершеннолетними гражданами». 

 2.8.1. Информация по вопросам предоставления государственной услуги 
может быть предоставлена заявителям: 

   - по телефону; 
 - на информационном стенде; 

   - по письменному обращению; 
   - при личном обращении граждан в орган опеки и попечительства; 

         - по письменному запросу на адрес электронной почты органа опеки и 
попечительства; 
 - через официальный сайт органа опеки и попечительства                       в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и средства массовой 
информации; 
 - в многофункциональном центре города Енисейска. 
 2.8.2. На информационных стендах в помещении, предназначенном         
для приема документов для предоставления государственной услуги, и 
Интернет-сайте администрации муниципального образования, размещается 
следующая информация: 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию муниципальной 
услуги; 
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- текст Административного регламента с приложениями (полная версия 
на Интернет-сайте и извлечения на информационных стендах); 

- блок-схемы (приложение № 2 к Административному регламенту) и 
краткое описание порядка предоставления услуги; 

- перечни документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, и требования, предъявляемые  к этим документам; 

- образцы оформления документов, необходимых для предоставления  
государственной услуги; 

- месторасположение, график (режим) работы, номер телефона, адреса 
Интернет-сайтов и электронной почты органа, в котором заявители могут 
получить документы, необходимые для государственной услуги (приложение 
№ 1 к Административному регламенту); 

- основания отказа в предоставлении государственной услуги; 
- о детях, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся               в 

установлении над ними опеки и попечительства (производственная 
информация). 
 2.8.3. Информирование о ходе предоставления государственной услуги 
осуществляется специалистами подразделения по вопросам опеки и 
попечительства администрации города Енисейска при личном контакте           с 
заявителями, с использованием средств Интернет, почтовой, телефонной связи, 
посредством электронной почты. 
 2.8.4. Информация о приостановлении предоставления государственной 
услуги или об отказе в ее предоставлении направляется заявителю письмом и 
дублируется по телефону или электронной почте, указанным в заявлении (при 
наличии соответствующих данных в заявлении). 
 2.8.5. Информация о сроке завершения оформления документов и 
возможности их получения заявителю сообщается при подаче документов и 
при возобновлении предоставления государственной услуги после ее 
приостановления, а в случае сокращения срока - по указанному в заявлении 
телефону и/или электронной почте. 
 2.8.6. В любое время с момента приема документов заявитель имеет 
право на получение сведений о прохождении процедур по предоставлению 
государственной услуги при помощи телефона, средств Интернета, 
электронной почты, или посредством личного посещения органа опеки и 
попечительства. 
 2.8.7. Для получения сведений о прохождении процедур                        по 
предоставлению государственной услуги заявителем указываются (называются) 
дата и входящий номер, полученные при подаче документов. Заявителю 
предоставляются сведения о том, на каком этапе рассмотрения     (в процессе 
выполнения какой административной процедуры) находится представленный 
им пакет документов.     
 2.8.8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
специалисты органа опеки и попечительства подробно и в вежливой 
(корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их 
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации         
о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, 
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отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Время 
разговора не должно превышать 10 минут, более полное консультирование      
по вопросам предоставления государственной услуги должно при личном 
обращении гражданина. 
 2.8.9. При невозможности специалиста, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен 
быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо, или же 
обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер,           по 
которому можно получить необходимую информацию.  
 2.8.10. Заявители, представившие документы в обязательном порядке, 
информируются специалистами: 

- о приостановлении предоставления государственной услуги; 
- об отказе в предоставлении государственной услуги; 
- о сроке завершения оформления документов и возможности их 

получения. 
  
 2.9. Порядок получения консультаций о предоставлении государственной 
услуги «Предоставление информации, приём документов органами опеки и 
попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над 
малолетними и несовершеннолетними гражданами». 
 2.9.1. Консультации (справки) по вопросам предоставления 
государственной услуги предоставляются специалистами по вопросам опеки и 
попечительства администрации города Енисейска, предоставляющими 
государственную услугу. 
 2.9.2. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

- перечня документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, комплектности (достаточности) представленных документов, сроках 
действия документов; 

- источника получения документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги (орган, организация и их местонахождение); 

- времени приема и выдачи документов; 
- сроков предоставления государственной услуги; 
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления государственной 
услуги. 
 2.9.3. Консультации предоставляются при личном обращении, 
посредством Интернет, телефона или электронной почты (приложение № 1). 
           
  2.10. Сроки и время приема, консультирования заявителей по вопросам 
предоставления государственной услуги. 

Прием и консультирование граждан по вопросам связанным             
с предоставлением государственной услуги,  осуществляется в соответствии со 
следующим графиком: понедельник, четверг, пятница с 9.00 до 13.00 часов. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса                     о 
предоставлении государственной услуги не превышает 30 минут. Срок может 
быть увеличен до 60 минут с учетом количества посетителей.   
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2.11. Требования к оборудованию мест оказания государственной услуги. 
 2.11.1. Информация о режиме работы  органа опеки и попечительства 
размещается на входе кабинета № 1-4, находящегося на первом этаже 
администрации г. Енисейска, на официальном Интернет-портале 
администрации г. Енисейска. 
 2.11.2. Прием получателей государственной услуги осуществляется 
ответственным специалистом за предоставление услуги в специально 
оборудованном кабинете. 
 2.11.3. Рабочее место специалиста, ответственного за предоставление 
государственной услуги, должно быть оборудовано персональным 
компьютером и оргтехникой, позволяющими организовать исполнение 
функции в полном объеме (выделяются бумага, расходные материалы, 
канцелярские товары в количестве, достаточном для исполнения функции    по 
рассмотрению обращений граждан).  
  2.11.4. Помещения, выделенные для предоставления государственной 
услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормам «Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы СанПиН 2.2.2/22.41340-03», 
утверждённым Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации 30.05.2003. 
 2.11.5. Места для проведения личного приема граждан оборудуются 
стульями, столами, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для 
написания письменных обращений, информационными стендами.  
 2.11.6. Для ожидания гражданам отводится специальное место, 
оборудованное стульями.         

  
2.12. Показатели доступности и качества государственной услуги 

2.12.1. Показателями оценки доступности государственной услуги 
являются: 

обеспечение возможности направления запроса в уполномоченный  орган 
опеки и попечительства по электронной почте; 

обеспечение предоставления государственной услуги с использованием 
возможностей Портала государственных и муниципальных услуг                    г. 
Енисейска; 

возможность получения информации о ходе предоставления 
государственной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий. 

2.12.2. Показателями оценки качества предоставления государственной 
услуги являются: 

количество выданных заключений о возможности быть кандидатом        в 
опекуны (попечители, в том числе и по договору об опеке (попечительстве); 
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количество выданных распоряжений о назначении опеки 
(попечительства) и назначение опекуна (попечителя), в том числе и                 о 
выполнении обязанностей опекуна (попечителя) на возмездной основе; 

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или 
действия (бездействия), принятые или осуществленные при предоставлении 
государственной услуги.  

 

III. Административные процедуры. 
           

3.1. Последовательность административных действий (процедур) 
 3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 
3.1.2. Консультирование заявителей по вопросам предоставления 

государственной услуги.  
3.1.3. Приём документов и предварительное установление права 

заявителей на получение государственной услуги. 
3.1.4. Принятие решения о предоставлении либо об отказе                       в 

предоставлении государственной услуги, о приостановлении, возобновлении 
или прекращении предоставления государственной услуги. 

 
3.2. Консультирование заявителей по вопросам предоставления 

государственной услуги. 
3.2.1. Основанием для консультирования по вопросам предоставления 

государственной услуги является обращение заявителя в орган опеки и 
попечительства по месту жительства (пребывания) с предъявлением документа, 
удостоверяющего личность гражданина. 

3.2.2. Информация о заявителе, желающем получить консультацию, 
вносится в журнал регистрации личного приёма по установленной форме. 

3.2.3. Специалист, осуществляющий консультирование, устно 
предоставляет информацию о требуемой государственной услуге и 
предварительно выясняет наличие права у заявителя на получение 
государственной услуги. 

3.2.4. Специалист, осуществляющий консультирование, выдаёт заявителю 
список требуемых документов, которые необходимы представить для 
получения государственной услуги, бланки заявлений, медицинского 
обследования для заполнения. 

3.2.5. Специалист, осуществляющий консультирование заявителя, 
назначает ему дату и время для представления заявления и необходимых 
документов. 

3.2.6. Результатом выполнения административной процедуры              по 
консультированию заявителей по вопросам предоставления государственной 
услуги является: разъяснение порядка получения государственной услуги, 
назначение даты и времени для представления заявления и необходимых 
документов, выдача заявителю бланка заявления и медицинского обследования. 
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3.3. Приём документов и предварительное установление права заявителей 
на получение государственной услуги. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по приёму 
документов является обращение с заявлением и документами, необходимыми 
для установления права заявителя на получение государственной услуги         в 
соответствии с действующим законодательством.  

3.3.2. Специалист, осуществляющий приём документов, устанавливает 
предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя заявителя. 

3.3.3. Специалист, осуществляющий приём документов, проверяет 
наличие всех необходимых документов и правильность заполнения заявления. 

3.3.4. Специалист, осуществляющий приём документов, сверяет 
подлинность и копии документов.  

3.3.5. Специалист, осуществляющий приём документов, проверяет 
соответствие представленных документов следующим требованиям, 
удостоверяясь, что: 

- документы в установленных законодательством случаях нотариально 
удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 
определённых законодательством должностных лиц; 

- фамилии, имена и отчества заявителей, адреса регистрации написаны 
полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных 
неоговорённых исправлений; 

- документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых          не 
позволяет однозначно истолковать их содержание; 

- пакет представленных документов полностью укомплектован. 
3.3.6. При отсутствии необходимых документов, неправильном 

заполнении заявления специалист, осуществляющий приём документов, устно 
уведомляет заявителя о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о 
предоставлении государственной услуги, объясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков в представленных документах и меры по их 
устранению, возвращает документы заявителю. 

3.3.7. Если недостатки, препятствующие приму документов, допустимо 
устранить в ходе приёма, они устраняются незамедлительно. 

3.3.8. Специалист, осуществляющий приём документов, вносит 
соответствующую запись в журнал регистрации заявлений о предоставлении 
государственной услуги по форме согласно приложению 14                               к 
Административному регламенту. 

3.3.9. Суммарная длительность административной процедуры приёма 
документов и предварительного установления права заявителей на получение 
государственной услуги составляет не более 30 минут. 

3.3.10. Специалист, принимающий документы, назначает время и дату, 
когда заявитель может лично получить результат государственной услуги, либо 
устанавливает необходимость направления результата по почте. 
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3.4. Принятие решения о предоставлении либо об отказе             
в предоставлении государственной услуги, о приостановлении, возобновлении 
или прекращении предоставления государственной услуги. 

Для решения вопроса о вынесении заключения о возможности быть 
кандидатом в опекуны (попечители), в том числе по договору                         об 
осуществлении опеки (попечительстве), а также для назначения опекуна или 
попечителя: 

3.4.1. Орган опеки и попечительства в течение 3 дней со дня подачи 
документов и заявления, производит обследование условий заявителя, 
определяется отсутствие установленных Гражданским Кодексом Российской 
Федерации и Семейным Кодексом Российской Федерации обстоятельств, 
препятствующих назначению его опекуном (попечителем).  

3.4.2. При обследовании условий гражданина, выразившего желание 
стать опекуном, орган опеки и попечительства оценивает жилищно-бытовые 
условия, личные качества и мотивы заявителя, способность его к воспитанию 
ребёнка, отношения, сложившиеся между членами семьи заявителя. 

3.4.3. Акт обследования оформляется в течение 3 дней со дня проведения 
обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать 
опекуном, подписывается проводившим проверку уполномоченным 
специалистом органа опеки и попечительства (приложение № 6                          к 
Административному регламенту). Акт обследования оформляется в 2 
экземплярах, один из которых направляется гражданину, выразившему желание 
стать опекуном (попечителем), в течение 3 дней со дня утверждения акта, 
второй хранится в органе опеки и попечительстве. Акт обследования может 
быть оспорен гражданином, выразившим  желание стать опекуном,       в 
судебном порядке. 

3.4.4. Результаты обследования и основанные на них выводы                  о 
возможности гражданина быть опекуном указываются в акте обследования 
условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном (далее акт 
обследования).  

3.4.5. Орган опеки и попечительства в течение 10 дней со дня 
предоставления документов, предусмотренных в пунктах 2.6.1. и 2.6.2. 
настоящего регламента, на основании указанных документов и акта 
обследования принимает решение о назначении опекуна (о возможности 
гражданина быть опекуном), о назначении предварительной опеки 
(попечительства, которое является основанием для постановки его на учёт         
в качестве гражданина, выразившего желание стать опекуном) либо решение об 
отказе в назначении опекуна (о невозможности гражданина быть опекуном) с 
указанием причин отказа. Сведения о кандидате в опекуны (попечители) 
вносятся в журнал учёта кандидатов в опекуны (попечители).  

3.4.6. На основании заявления об осуществлении опеки (попечительства) 
на возмездной основе орган опеки и попечительства выдаёт заключение          о 
возможности быть кандидатом, либо принимает решение о назначении опекуна 
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(попечителя), исполняющего свои обязанности возмездно, и заключает договор 
об осуществлении опеки (попечительства) в порядке, установленном 
Правилами заключения договора об осуществлении опеки или попечительства 
в отношении несовершеннолетнего подопечного, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации       от 18.05.2009 № 
423. 

Решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна или         об 
отказе в назначении опекуна оформляется в форме акта, предусмотренного 
законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации, а о 
возможности или о невозможности гражданина быть опекуном - в форме 
заключения. 

Акт о назначении опекуна или об отказе в назначении опекуна либо 
заключение о возможности или о невозможности гражданина быть опекуном 
направляется (вручается) органом опеки и попечительства заявителю              в 
течение 3 дней со дня его подписания. 

Вместе с актом о назначении опекуна (об отказе в назначении опекуна) или 
заключением о возможности (невозможности) гражданина быть опекуном 
заявителю возвращаются все представленные документы и разъясняется 
порядок обжалования соответствующего акта или заключения. Копии 
указанных документов хранятся в органе опеки и попечительства. 

Орган опеки и попечительства на основании заключения о возможности 
гражданина быть опекуном в течение 3 дней со дня его подписания вносит 
сведения о гражданине, выразившем желание стать опекуном, в журнал учета 
граждан, выразивших желание стать опекунами. 

После внесения сведений о гражданине, выразившем желание стать 
опекуном, в журнал учета граждан, выразивших желание стать опекунами, 
орган опеки и попечительства представляет гражданину информацию             о 
ребенке (детях), нуждающемся в установлении над ним опеки или 
попечительства, и выдает направление для посещения ребенка (детей)           по 
месту жительства (нахождения) ребенка (детей). 

Гражданин, выразивший желание стать опекуном и имеющий заключение 
о возможности быть опекуном, имеет право: 

а) получить подробную информацию о ребенке и сведения о наличии      у 
него родственников; 

б) обратиться в медицинскую организацию для проведения независимого 
медицинского освидетельствования ребенка, передаваемого под опеку, с 
участием представителя учреждения, в котором находится ребенок, в порядке, 
утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации и 
Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Гражданин, выразивший желание стать опекуном, обязан лично: 
а) познакомиться с ребенком и установить с ним контакт; 
б) ознакомиться с документами, хранящимися у органа опеки и 

попечительства в личном деле ребенка; 
в) подтвердить в письменной форме факт ознакомления с медицинским 

заключением о состоянии здоровья ребенка. 
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Заключение о возможности гражданина быть опекуном действительно     в 
течение 2 лет со дня его выдачи и является основанием для обращения 
гражданина, выразившего желание стать опекуном, в установленном законом 
порядке в орган опеки и попечительства по месту своего жительства,               в 
другой орган опеки и попечительства по своему выбору или                          в 
государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 

При представлении гражданином, выразившим желание стать опекуном, 
новых сведений о себе орган опеки и попечительства вносит соответствующие 
изменения в заключение о возможности гражданина быть опекуном и журнал 
учета граждан, выразивших желание стать опекунами. 

Гражданин, выразивший желание стать опекуном, снимается с учета: 
а) по его заявлению; 
б) при получении органом опеки и попечительства сведений                    об 

обстоятельствах, препятствующих в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации и Семейным кодексом Российской Федерации 
назначению гражданина опекуном; 

в) по истечении 2-летнего срока со дня постановки гражданина на учет    в 
качестве гражданина, выразившего желание стать опекуном. 

Орган опеки и попечительства обязан подготовить гражданина, 
выразившего желание стать опекуном, в том числе: 

а) ознакомить его с правами, обязанностями и ответственностью опекуна, 
установленными законодательством Российской Федерации и 
законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации; 

б) организовать обучающие семинары, тренинговые занятия по вопросам 
педагогики и психологии, основам медицинских знаний; 

в) обеспечить психологическое обследование граждан, выразивших 
желание стать опекунами, с их согласия для оценки их психологической 
готовности к приему несовершеннолетнего гражданина в семью; 

г) обеспечить информирование гражданина, выразившего желание стать 
опекуном, о возможных формах устройства ребенка в семью,                         об 
особенностях отдельных форм устройства ребенка в семью, о порядке 
подготовки документов, необходимых для установления опеки или 
попечительства либо устройства детей, оставшихся без попечения родителей, 
на воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством 
формах, а также оказать содействие в подготовке таких документов. 

Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами, 
осуществляется в соответствии с требованиями к содержанию программы 
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, и порядком организации и 
осуществления деятельности по подготовке лиц, желающих принять              на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
которые утверждаются приказом Минобрнауки России от 20.08.2012 № 623 
«Об утверждении требований к содержанию программы подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося         без 
попечения родителей, и формы свидетельства о прохождении такой подготовки 
на территории Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 
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13.03.2015 № 235 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
деятельности по подготовке лиц, желающих принять              на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей». 
 Сведения об обращении в орган опеки и попечительства гражданина, 
выразившего желание стать опекуном, за подбором ребенка, о выдаче 
направлений на посещение несовершеннолетнего гражданина, а также 
результаты таких обращений и посещений (принятие предложения либо отказ с 
указанием причин отказа) отражаются в журнале учета граждан, выразивших 
желание стать опекунами по форме в приложении № 14.  

3.4.7. При неопределённости вопроса о несовершеннолетнем, которого 
кандидат в опекуны (попечители) желает принять в свою семью, органом опеки 
и попечительства по месту жительства (нахождения) ребёнка, подлежащего 
передаче на воспитание в семью опекуна или попечителя, выдаётся 
направление на посещение ребёнка и ознакомление с его личным делом и 
медицинским заключением о состоянии его здоровья по форме, принимается 
заявление о результатах посещения ребёнка (согласие ребёнка    с 10 лет). В 
случае решения гражданина о принятии ребёнка в семью, выносится акт о 
назначении опекуном (попечителем), в противном случае продолжается работа 
по подбору ребёнка для устройства в семью заявителя. 

3.4.8. Передаются сведения об установлении опеки (попечительства): 
- в орган опеки и попечительства по месту жительства приёмной семьи 

для осуществления надзора за деятельностью опекунов или попечителей,            
в установленных законодательством Российской Федерации случаях; 

- в орган опеки и попечительства по месту нахождения имущества        (в 
том числе жилого помещения) ребёнка (детей) для обеспечения контроля за его 
использованием и сохранностью; 

- в государственный банк данных о снятии ребёнка (детей), оставшегося 
без попечения родителей, с учёта, в связи с передачей его на воспитание             
в семью; 

- в налоговый орган. 
3.4.9. Ведётся учёт несовершеннолетнего по месту принятия правового 

акта о назначении опекуна (-ов) или попечителя (- ей), в том числе 
исполняющего (-их) обязанности возмездно, и заключения договора                о 
передаче ребёнка на воспитание в семью. 

3.4.10. Осуществляется передача ребёнка (детей) опекуну или 
попечителю, на основании акта органа опеки и попечительства о назначении 
опекуна или попечителя (исполняющих свои обязанности возмездно или 
безвозмездно, о назначении предварительной опеки и попечительства) и акта 
передачи ребёнка по форме (в случае осуществления возмездной опеки или 
попечительства дополнительным основанием для передачи ребёнка является 
договор о передаче ребёнка на воспитание в приёмную семью). 

3.4.11. При назначении заявителя опекуном (попечителем) гражданину 
при личном обращении в орган опеки и попечительства выдаются следующие 
документы: 
- свидетельство о рождении ребенка; 
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- документы, подтверждающие статус ребенка, как оставшегося                   без 
попечения родителей (копия решения суда о назначении родителям наказания в 
виде лишения свободы, либо о лишении (ограничении) родительских прав, 
признании безвестно отсутствующим и т.д.); 
- медицинские документы, в том числе заключение экспертной медицинской 
комиссии органа управления здравоохранением субъекта Российской 
Федерации о состоянии здоровья, физическом и умственном развитии 
подопечного, а также заключение психолого-медико-педагогической комиссии 
(для подопечных с ограниченными возможностями здоровья), при наличии; 
- справка о состоянии здоровья матери и течении родов (в случае передачи 
подопечного из родильного дома, родильного отделения медицинской 
организации); 
- документы об образовании (для подопечных школьного возраста). 
- правоустанавливающие документы на жилое помещение и иное недвижимое 
имущество (свидетельства о государственной регистрации права 
собственности, договоры социального найма жилого помещения, ордера); 
- опись имущества подопечного и документы, содержащие сведения о лицах, 
отвечающих за его сохранность; 
- договоры об открытии на имя подопечного счетов в кредитных организациях; 
- документы, содержащие сведения о наличии и месте жительства (месте 
нахождения) братьев, сестер и других близких родственников; 
- полис обязательного медицинского страхования; 
- решение суда о взыскании алиментов, пенсионное удостоверение, страховое 
свидетельство обязательного пенсионного страхования, пенсионная книжка 
подопечного, получающего пенсию, удостоверение        об инвалидности; 
- справка медико-социальной экспертизы установленного образца                    о 
признании подопечного инвалидом, индивидуальная программа его 
реабилитации (при наличии). 
 О выдаче данных документов орган опеки и попечительства берет             
с гражданина расписку о хранении документов, которая хранится в личном 
деле подопечного. 
 3.4.12. Опекуну (попечителю) разъясняются права и обязанности, о чем 
берется расписка, а также выдается бланк ежегодного отчета опекуна (форма в 
приложении № 13  к настоящему Административному регламенту) и 
разъясняется порядок и сроки представления данного отчета.  

 
IV. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 
 4.1. Контроль за предоставлением государственной услуги 
осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением 
положений регламента, плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления государственной услуги. Текущий контроль            за 
соблюдением последовательности административных действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению государственной услуги, 
и принятием в ходе ее предоставления решений осуществляется должностными 
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лицами министерства образования Красноярского края, руководителем органа 
опеки и попечительства.                 

4.2.  Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и установление 
нарушений прав заявителей, принятие решений об устранении 
соответствующих нарушений. 

4.3. По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений 
прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности                     в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 
V. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги. 
 

5.1.   В случае нарушения прав заявителей они вправе обжаловать действия 
(бездействие) должностного лица, а также принимаемого им решения при 
предоставлении государственной услуги во внесудебном или судебном 
порядке. 

5.2.  При обращении заявителя с жалобой в письменной форме, срок 
рассмотрения жалобы в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, в приеме документов у заявителя либо                       в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.  
 

         

 
 
 
 
 
 
 
 Приложение № 1 

к административному регламенту 
государственной услуги  

 

 

Режим работы, телефон, факс, электронный адрес органа опеки и 
попечительства администрации г. Енисейска 
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 Юридический адрес органа опеки и попечительства администрации             г. 
Енисейска: 663180, г. Енисейск, ул. Ленина, 113 

телефон 8 (39195) 23748. 

«Телефон доверия»: 8 (39195)23748. 

Адрес электронной почты: enoop@mail.ru 

Адрес официального сайта муниципального образования города Енисейска: 

www.eniseysk.com 

Предварительные консультации специалистов можно получить             
по телефону 8 (39195) 2-37-48 ежедневно с понедельника по пятницу с 9-00           
до 17-00 часов. 

Прием граждан: 

Понедельник, четверг, пятница с 9-00 до 13-00 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 2 
к административному регламенту 

государственной услуги  
 

Блок – схема последовательности действий предоставления 
муниципальной услуги 

 
 

 

Прием документов 

Пр б й
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Приложение № 3 
к административному регламенту 

государственной услуги  
Перечень документов установлен «Правилами подбора,  

учета и подготовки граждан, выразивших  желанием  
стать опекунами или попечителями несовершеннолетних  

граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей,  
в семью на воспитание в иных установленных семейным  

законодательством Российской Федерации формах», 
утвержденными Постановлением Правительства  

Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 

Выдача разрешения либо уведомления 
об отказе муниципальной услуги 

Принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги 

Подготовка заключения 

Основания для отказа в 
предоставлении 

Да 

Отказ в предоставлении 
муниципальной услуги 

Нет 

Выдача заключения и 
разрешения Уведомление об отказе в 

предоставлении 
муниципальной услуги 
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Перечень документов, 
предоставляемый гражданами (гражданином) выразивших желание стать 

опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах: 

краткая автобиография гражданина, выразившего желание стать опекуном; 
справка с места работы лица, выразившего желание стать опекуном,         с 

указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 
месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход указанного лица, или 
справка с места работы супруга (супруги) лица, выразившего желание стать 
опекуном, с указанием должности и размера средней заработной платы за 
последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход супруга 
(супруги) указанного лица (*); 

заключение о результатах медицинского освидетельствования граждан, 
намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство),      
в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся          без 
попечения родителей, оформленное в порядке, установленном приказом 
Минздрава России от 18.06.2014 № 290н «Об утверждении Порядка 
медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить 
(удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную 
семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
формы заключения о результатах медицинского освидетельствования таких 
граждан» (**); 

копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать 
опекуном, состоит в браке); 

письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения 
детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с 
гражданином, выразившим желание стать опекуном, на прием ребенка (детей) в 
семью; 

копия свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на 
территории Российской Федерации в порядке, установленном пунктом 6 статьи 
127 Семейного кодекса Российской Федерации (за исключением близких 
родственников ребенка, а также лиц, которые являются или являлись 
усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, 
которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не 
были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей).  

 

(*) Документы, указанные в третьем абзаце Перечня, действительны в течение года со 
дня выдачи;  

(**) заключение о результатах медицинского освидетельствования граждан 
действительны в течение 6 месяцев со дня выдачи. 
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 Приложение № 4 
к административному регламенту 

государственной услуги  
(утверждена форма приказом 

министерства Просвещения России 
от 10.01.2019 № 4) 

 
В орган опеки и попечительства 

                                             администрации г. Енисейска  
                                             от ___________________________ 
                                                ___________________________ 
                                                (фамилия, имя, отчество) 
 
                                  

Заявление 
              гражданина, выразившего желание стать опекуном 
        или попечителем несовершеннолетнего гражданина либо принять 
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            детей, оставшихся без попечения родителей, в семью 
                на воспитание в иных установленных семейным 
               законодательством Российской Федерации формах 
 
Я, ________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
   ________________________________________________________________________ 
                     (число, месяц, год и место рождения) 
Гражданство ___________ Документ, удостоверяющий личность: ________________ 
___________________________________________________________________________ 
                     (серия, номер, когда и кем выдан) 
Адрес места жительства ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(указывается полный адрес места жительства, подтвержденный регистрацией 
   места жительства, в случае его отсутствия ставится прочерк; граждане, 
относящиеся к коренным малочисленным народам Российской Федерации и не 
  имеющие места, где они постоянно или преимущественно проживают, ведущие 
 кочевой и (или) полукочевой образ жизни, указывают сведения о регистрации 
    по месту жительства в одном из поселений (по выбору этих граждан), 
находящихся в муниципальном районе, в границах которого проходят маршруты 
                            кочевий гражданина) 
Адрес места пребывания ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(заполняется, если имеется подтвержденное регистрацией место пребывания, 
  в том числе при наличии подтвержденного регистрацией места жительства. 
    Указывается полный адрес места пребывания, в случае его отсутствия 
                             ставится прочерк) 
Адрес места фактического проживания _______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(заполняется, если адрес места фактического проживания не совпадает 
     с адресом места жительства или местом пребывания либо не имеется 
     подтвержденного регистрацией места жительства и места пребывания) 
___________________________________________________________________________ 
   (указать субъекты Российской Федерации, в которых проживал(а) ранее, 
     в том числе проходил службу в Советской Армии, Вооруженных Силах 
Российской Федерации) 
Номер телефона ____________________________________________________________ 
                               (указывается при наличии) 
Сведения   о  наличии  (отсутствии)  судимости  и  (или)  факте  уголовного 
преследования 

 не  имел  и  не имею судимости за преступления против жизни и здоровья, 
   свободы, чести и достоинства личности,   половой  неприкосновенности  и 
   половой свободы  личности,  против семьи и несовершеннолетних, здоровья 
   населения и общественной нравственности, а  также  против  общественной 
   безопасности, мира и безопасности человечества 

 не   подвергался   и   не   подвергаюсь   уголовному  преследованию  за 
   преступления против жизни  и  здоровья,  свободы,  чести  и достоинства 
   личности,  половой  неприкосновенности  и   половой   свободы личности, 
   против семьи и несовершеннолетних, здоровья  населения  и  общественной 
   нравственности,  а  также  против  общественной  безопасности,  мира  и 
   безопасности человечества 

 не  имею неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо  тяжкие 
   преступления 
 
Сведения   о  получаемой  пенсии,  ее  виде  и  размере,  страховом  номере 
индивидуального лицевого счета (СНИЛС) ____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(указываются лицами, основным источником доходов которых являются 
      страховое обеспечение по обязательному пенсионному страхованию 
                       или иные пенсионные выплаты) 
 
___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 
 
Сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства гражданина 

 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Г

од 

рожден

ия 

Родств

енное 

отношение к 

ребенку 

С какого 

времени 

зарегистрирован и 

проживает 

    

    

    

    

    

    

 

 прошу выдать мне заключение о возможности быть опекуном (попечителем) 

 прошу выдать мне заключение о возможности быть приемным родителем 

 прошу выдать мне заключение о возможности быть патронатным воспитателем 

 прошу выдать мне заключение о возможности быть усыновителем 

 прошу передать мне под опеку (попечительство) 
___________________________________________________________________________ 
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), 
                        число, месяц, год рождения) 

 прошу передать мне под опеку (попечительство) на возмездной основе 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), 
                        число, месяц, год рождения) 

 прошу передать мне в патронатную семью 
___________________________________________________________________________ 
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), 
                        число, месяц, год рождения) 
___________________________________________________________________________ 
 
Материальные  возможности,  жилищные условия, состояние здоровья и характер 
работы  позволяют  мне  взять ребенка (детей) под опеку (попечительство), в 
приемную или патронатную семью. 
 
Дополнительно могу сообщить о себе следующее: 
___________________________________________________________________________ 
(указываются наличие у гражданина необходимых знаний и навыков 
       в воспитании детей, сведения о профессиональной деятельности, 
       о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание 
        в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
                    на территории Российской Федерации) 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
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Я, _______________________________________________________________________, 
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) 
даю  согласие  на  обработку  и  использование  моих  персональных  данных, 
содержащихся в настоящем заявлении и предоставленных мною документах. 
 
Я  предупрежден (на) об ответственности за представление недостоверных либо 
искаженных сведений. 
                                                    _______________________ 
                                                        (подпись, дата) 
К заявлению прилагаю следующие документы: 

 краткая автобиография 

 справка  с  места  работы  с  указанием   должности  и  размера  средней 
заработной платы  за   последние  12  месяцев  и  (или)  иной  документ, 
   подтверждающий  доход,  или  справка  с места работы супруга (супруги) с 
   указанием  должности  и  размера  средней  заработной платы за последние 
   12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход супруга (супруги) 

 заключение  о  результатах  медицинского   освидетельствования  граждан, 
намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку  (попечительство), 
   в приемную   или  патронатную  семью  детей-сирот  и  детей,  оставшихся 
   без попечения родителей, заключение по форме N 164/у<*> 

 копия свидетельства о браке 

 письменное согласие членов семьи на прием ребенка (детей) в семью 

 копия свидетельства  о  прохождении  подготовки  лиц,  желающих  принять 
   на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
на  территории   Российской   Федерации   (прилагается   гражданами,  за 
   исключением близких родственников ребенка, а также лиц, которые являются 
   или являлись усыновителями  и  в  отношении которых усыновление не  было 
   отменено, и лиц, которые  являются или являлись опекунами (попечителями) 
детей и которые не были отстранены  от  исполнения  возложенных  на  них 
   обязанностей) 

 документы,   подтверждающие   ведение   кочевого  и  (или)  полукочевого 
   образа жизни, выданные органом  местного самоуправления соответствующего 
   муниципального района 
 

<*> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18.06.2014 № 290н «Об 
утверждении Порядка медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), 
взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также формы заключения о результатах медицинского освидетельствования таких 
граждан» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2014 г., регистрационный 
N 33306). 

Приложение № 5 
к административному регламенту 

государственной услуги  
 

                                                   Медицинская документация 
                                                   Учетная форма N 164/у 
 
                                                   УТВЕРЖДЕНА 
                                      приказом Министерства здравоохранения 
                                              Российской Федерации 
                                           от "18" июня 2014 г. N 290н 
 
                                Заключение 
              о результатах медицинского освидетельствования 
      граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку 
      (попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот 
                и детей, оставшихся без попечения родителей 
                       от "__" _____________ 20__ г. 
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    1. Выдано _____________________________________________________________ 
                      (наименование и адрес медицинской организации) 
    2. Наименование органа, куда представляется заключение ________________ 
___________________________________________________________________________ 
    3. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________ 
                                  (Ф.И.О. лица, намеревающегося усыновить 
                                       (удочерить), взять под опеку 
                               (попечительство), в приемную или патронатную 
                                   семью детей-сирот и детей, оставшихся 
                                         без попечения родителей) 
    4. Пол (мужской/женский) ______________________________________________ 
    5. Дата рождения ______________________________________________________ 
    6. Адрес места жительства _____________________________________________ 
    7. Заключение (ненужное зачеркнуть): 
 
    Выявлено  наличие (отсутствие) заболеваний, при наличии которых лицо не 
может    усыновить    (удочерить)    ребенка,   принять   его   под   опеку 
(попечительство), взять в приемную или патронатную семью <*>. 
 
    Председатель врачебной комиссии: ______________________________________ 
                                                  (Ф.И.О.) 
    __________________________ _______________________ ______________ 
                                      (подпись)            (дата) 
 
                                                    М.П. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 
к административному регламенту 

государственной услуги  
Форма утверждена 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации 

от 10 января 2019 г. N 4 

 

 
Бланк органа опеки 
и попечительства 
 
Дата составления акта 
 
          Акт обследования условий жизни гражданина, выразившего 
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        желание стать опекуном или попечителем несовершеннолетнего 
          гражданина либо принять детей, оставшихся без попечения 
           родителей, в семью на воспитание в иных установленных 
          семейным законодательством Российской Федерации формах 
 
Дата обследования "__" ___________ 20__ г. 
 
Фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии),  должность  лица,  проводившего 
обследование ______________________________________________________________ 
Проводилось обследование условий жизни ____________________________________ 
                                             (фамилия, имя, отчество 
__________________________________________________________________________; 
                       (при наличии), дата рождения) 
документ, удостоверяющий личность: ________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                     (серия, номер, когда и кем выдан) 
Адрес места жительства ____________________________________________________ 
                              (адрес места жительства, подтвержденный 
                                            регистрацией) 
___________________________________________________________________________ 
Адрес места фактического проживания _______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 (заполняется, если имеется подтвержденное регистрацией место пребывания, 
  в том числе при наличии подтвержденного регистрацией места жительства. 
                Указывается полный адрес места пребывания) 
Образование _______________________________________________________________ 
Профессиональная деятельность _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
          (место работы с указанием адреса, занимаемой должности, 
                            рабочего телефона) 
Жилая площадь, на которой проживает ______________________________________, 
                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
составляет __ кв. м, состоит из ____________ комнат, размер каждой комнаты: 
_____ кв. м, _______ кв. м, ____ кв. м, на __ этаже в ___ этажном доме. 
Качество  дома (в частности, кирпичный, панельный, деревянный; в нормальном 
состоянии, ветхий, аварийный; комнаты сухие, светлые, проходные, количество 
окон) _____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Благоустройство дома и жилой площади (в частности, водопровод, канализация, 
какое отопление, газ, ванна, лифт, телефон) _______________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Собственником (нанимателем) жилой площади является ________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
          (фамилия, имя, отчество (при наличии), степень родства 
                        по отношению к гражданину) 
Основания,  подтверждающие  право  пользования жилым помещением, срок права 
пользования жилым помещением ______________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
  (заполняется, если жилое помещение находится в собственности иных лиц) 
Санитарно-гигиеническое      состояние      жилой     площади     (хорошее, 
удовлетворительное, неудовлетворительное): ________________________________ 
Наличие для ребенка отдельной комнаты, уголка, места для сна, игр, занятий, 
личных вещей ______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
На жилой площади проживают (зарегистрированы по месту жительства гражданина 
и (или) проживают фактически): 

 

Фамилия, Год Место Родственн С какого 
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имя, отчество (при 

наличии) 

рождения работы, 

должность или 

место учебы 

ое отношение времени 

проживает на 

данной жилой 

площади 

     

     

     

 
Отношения, сложившиеся между членами семьи гражданина _____________________ 
___________________________________________________________________________ 
  (в частности, характер взаимоотношений между членами семьи, особенности 
                   общения с детьми, детей между собой) 
__________________________________________________________________________. 
Личные  качества  гражданина  (в  частности,  особенности  характера, общая 
культура;  наличие  опыта  общения с детьми, необходимых знаний и навыков в 
воспитании  детей;  сведения о прохождении подготовки лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на 
территории  Российской Федерации, психологического обследования гражданина; 
отношения  между  гражданином  и ребенком, отношение к ребенку членов семьи 
гражданина, а также, если это возможно, желание самого ребенка) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
Мотивы гражданина для принятия несовершеннолетнего в семью ________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
Дополнительные данные обследования ________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
Условия   жизни   гражданина,   выразившего   желание  стать  опекуном  или 
попечителем  несовершеннолетнего  гражданина либо принять детей, оставшихся 
без  попечения  родителей,  в  семью  на  воспитание  в  иных установленных 
семейным законодательством Российской Федерации формах ____________________ 
___________________________________________________________________________ 
      (удовлетворительные/неудовлетворительные с указанием конкретных 
                              обстоятельств) 
__________________________________________________________________________. 
 
Подпись лица, проводившего обследование ____________________________ 
 
___________________________________________ ________________ ______________ 
(уполномоченное должностное                    (подпись)         (ФИО) 
лицо органа опеки и попечительства 
субъекта Российской Федерации 
или органа местного самоуправления 
(если законом субъекта Российской 
Федерации органы местного 
самоуправления наделены полномочиями 
по опеке и попечительству 
в соответствии с федеральными законами) 
                                       М.П. 
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Приложение № 7 
к административному регламенту 

государственной услуги  
Бланк органа опеки 

и попечительства 
 

 
                                ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
        органа опеки и попечительства, выданное по месту жительства 
        гражданина(-ан), о возможности гражданина быть усыновителем 
              или опекуном (попечителем) (нужное подчеркнуть) 
 
Ф.И.О. (полностью, отчество - при наличии) одного супруга _______________ 
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_________________________________________________________________________ 
Дата рождения: _____________, зарегистрированный по адресу: _____________ 
_________________________________________________________________________ 
                      (с указанием почтового индекса) 
Ф.И.О.  (полностью,  отчество  -  при наличии) второго супруга (при наличии 

либо в случае обращения обоих супругов) _____________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Дата рождения: ____________, зарегистрированный по адресу: _____________ 
_________________________________________________________________________ 
                      (с указанием почтового индекса) 
Проживающий(щие) по адресу _____________________________________________ 
(с указанием почтового индекса) 
_________________________________________________________________________ 
 
Характеристика  семьи  (состав,  длительность брака (при наличии повторного 

брака  указать  наличие детей от предыдущего брака), опыт общения с детьми, 
взаимоотношения  между  членами  семьи,  наличие близких родственников и их 
отношение   к  приему  ребенка  в  семью,  характерологические  особенности 
кандидата   в   усыновители,   опекуны   (попечители),  приемные  родители, 
патронатные  воспитатели);  при  усыновлении  (удочерении) ребенка одним из 
супругов   указать   наличие   согласия   второго  супруга  на  
усыновление(удочерение),  при  установлении  опеки  (попечительства)  -  
согласие всех совершеннолетних  членов  семьи с учетом мнения детей, достигших 
10-летнего возраста,  проживающих  совместно  с  гражданином, выразившим желание 
стать опекуном (попечителем), на прием ребенка (детей) в семью). 

_________________________________________________________________________ 
Образование и профессиональная деятельность ____________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Характеристика  состояния  здоровья  (общее  состояние здоровья, отсутствие 

заболеваний, препятствующих принятию ребенка на воспитание в семью) 
_________________________________________________________________________ 
Материальное  положение  (имущество,  размер  заработной  платы,  иные виды 

доходов,  соотношение размера дохода с прожиточным минимумом, установленным в 
регионе) 

_________________________________________________________________________ 
Сведения, подтверждающие отсутствие у гражданина обстоятельств, указанных в 

подпунктах  9 и 10 пункта 1 статьи 127 и абзацах третьем и четвертом пункта 1 
статьи 146 Семейного кодекса Российской Федерации 

_________________________________________________________________________ 
Мотивы для приема ребенка (детей) на воспитание в семью _________________ 
_________________________________________________________________________ 
Пожелания  по  кандидатуре ребенка (детей) (количество детей, пол, возраст, 

состояние здоровья) ________________________________________________ 
_________________________________________________________________________За

ключение о возможности/невозможности ____________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
           (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя(-лей) 
       быть кандидатами(ом) в усыновители или опекуны (попечители): 
_________________________________________________________________________ 
          (решение о возможности/невозможности граждан(ина) быть 
          кандидатами(ом) в усыновители или опекуны (попечители) 
_________________________________________________________________________ 
         принимается с учетом пожеланий граждан(ина) относительно 
                  количества и состояния здоровья детей, 
_________________________________________________________________________ 
      в случае принятия решения о невозможности быть кандидатами(ом) 
 в усыновители или опекуны (попечители) должны быть указаны причины отказа 
_________________________________________________________________________ 
  с указанием нормы нормативных правовых актов, в соответствии с которыми 
     принято решение о невозможности граждан(ина) быть кандидатами(ом) 
                  в усыновители или опекуны (попечители) 
 
_________________   _______________   __________________________________ 
    должность          подпись      фамилия, имя, отчество (при наличии) 
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    М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 8 
к административному регламенту 

государственной услуги  
 

Форма утверждена приказом 
Министерства просвещения 

Российской Федерации 
от 15.06.2020 № 300 

 
 

                               ________________________________________ 
                             (наименование органа государственной власти) 
                               от ______________________________________ 
                               _________________________________________ 
                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                               гражданина(-ан)проживающего(-их) по адресу 
__________________________________________ 

                               _________________________________________ 
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                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
             об ознакомлении со сведениями о ребенке (детях), 
                 подлежащем(их) устройству в семью граждан 
 
Я (Мы), ________________________________________________________________, 
                         (Ф.И.О. (отчество - при наличии) 
ознакомлен(ы) с предложенными мне (нам) сведениями о ____________________ 
_________________________________________________________________________ 
    (Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения ребенка/детей) 
_________________________________________________________________________дл

я оформления усыновления (удочерения)/опеки (попечительства) (нужное 
подчеркнуть). 

┌─┐ 
│ │ Прошу(сим) выдать направление для посещения _________________________ 
└─┘ _______________________________________________________________ 
                  (Ф.И.О. (отчество - при наличии) ребенка) 
┌─┐ 
│ │ Предложенные  сведения о  ребенке не  отвечают моим (нашим 
    пожеланиям, прошу(сим) продолжить подбор ребенка. 
 
"__" ___________ 20__ г.                                    ____________ 
                                                           (подпись(-и) 
 
Перевод предложенных  сведений  о   детях,   оставшихся   без   попечения 

родителей, а также текста заявления об ознакомлении со сведениями             о 
ребенке(детях),   подлежащем(их)  устройству  в  семью   граждан,  с  русского  
на _____________ язык осуществлен переводчиком: 

 
___________________________________________________ ___________________. 
       (фамилия, имя, отчество (при наличии)            (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 9 
 

Форма утверждена приказом 
Министерства просвещения 

Российской Федерации 
от 15 июня 2020 г. № 300 

 
 

   Бланк органа, выдавшего              директору (главному врачу) 
         направление           _________________________________________ 
   ______________________         (наименование медицинской организации, 
      (адрес и телефон)            организации для детей-сирот и детей, 
от _____________ N _________        оставшихся без попечения родителей) 
                               _________________________________________ 
                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
                                                гражданина(-ан) 
 
                                НАПРАВЛЕНИЕ 
                     на посещение ребенка, оставшегося 
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                          без попечения родителей 
 
Выдано ___________________________________________________________________, 
                   фамилия, имя, отчество (при наличии) граждан 
кандидатам в __________________________________________________________, 
                     (в зависимости от формы семейного устройства) 
гражданам _________________________________________ на посещение ребенка 
             (наименование государства, гражданами 
                  которого являются кандидаты) 
_________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  
        фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения ребенка) 
для оформления  усыновления  (удочерения)  или  опеки  (попечительства) 

(нужное подчеркнуть). 
 
____________________________   _______________   __________________________ 
   (руководитель органа,        (подпись)         фамилия, имя, отчество 
   выдавшего направление)                              (при наличии) 
 
М.П. 
 
Сведения о принятом решении ___________________________________________. 
(согласие/отказ (с указанием причин)) 
 
Дата ___________________________________________________ 
(подписи кандидатов в усыновители (опекуны, попечители) 
_______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 10 
 

Форма утверждена приказом 
Министерства просвещения 

Российской Федерации 
от 15.06.2020 № 300 

 
 

   Бланк органа, выдавшего              директору (главному врачу) 
         направление           _________________________________________ 
   ______________________         (наименование медицинской организации, 
     (адрес и телефон)             организации для детей-сирот и детей, 
от "__" _____ 20__ г. N _____       оставшихся без попечения родителей) 
                               _________________________________________ 
                                     (Ф.И.О. (отчество - при наличии) 
                                         руководителя организации) 
 
                Продление направления на посещение ребенка, 
                    оставшегося без попечения родителей 
 
    В связи с __________________________________________________________ 
               (указывается причина, по которой гражданин не смог посетить 
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_________________________________________________________________________ 
                       ребенка в установленный срок) 
срок действия направления от "__" _____________ 20__ г. N ______, выданного 
гражданам 
_________________________________________________________________________ 
              (Ф.И.О. (отчество - при наличии) граждан) 
на посещение ___________________________________________________________ 
             (Ф.И.О. (отчество - при наличии) ребенка, дата его рождения) 
продлевается на ______ дней по "__" _______ 20__ г. включительно. 
 
_____________________    _____________    _________________________________ 
     (Должность)           (подпись)    (Ф.И.О. (отчество - при наличии) 
 
М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 11 
к административному регламенту  

государственной услуги  
Форма утверждена приказом 
Министерства просвещения 

Российской Федерации 
от 15.06.20 № 300 

 
 

                               _________________________________________ 
                             (наименование органа государственной власти) 
                               _________________________________________ 
                               от ______________________________________ 
                                      (Ф.И.О. (отчество - при наличии) 
                                              гражданина(-ан) 
                               _________________________________________ 
                               проживающего(-их) по адресу ______________ 
                               _________________________________________ 
 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
                 гражданина(-ан) о принятом им(-и) решении 
                     по результатам посещения ребенка 
 
Я (Мы), _______________________________________________________________, 
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                     (Ф.И.О. (отчество - при наличии) 
ознакомился(лась, лись) лично с ребенком ________________________________ 
(Ф.И.О. (отчество - при наличии) ребенка) 
(направление ____________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего направление) 
от ____________ N _______________), с его личным делом, медицинской картой, 
________________________________________________________________________ 
             (какие сведения были предоставлены дополнительно) 
┌─┐  Согласна(ны)    на    оформление     усыновления (удочерения)/опеки 
└─┘ (попечительства) (нужное подчеркнуть). 
┌─┐ 
│ │ В связи с __________________________________________________ 
└─┘                            (указываются причины) 
_________________________________________________________________________ 
   от оформления усыновления (удочерения)/опеки (попечительства) (нужное 
                      подчеркнуть) отказываюсь(емся). 
Перевод документов личного дела, медицинской карты _____________________ 
________________________________________________________________________, 
             (какие сведения были предоставлены дополнительно) 
а   также  текста  заявления  гражданина(-ан)  о  принятом  им  решении  по 

результатам посещения ребенка с русского на ______________ язык осуществлен 
переводчиком 

 
____________________________________________             _______________. 
      (Ф.И.О. (отчество - при наличии)                       (подпись) 
 
"__" ______________ 20__ г.                            __________________ 
                                                         (подпись(-и) 

 
 

 

 

 

Приложение № 12 
к административному регламенту  

государственной услуги  
 

В орган опеки и попечительства 
                                             администрации г. Енисейска  
                                             от ___________________________ 
                                                ___________________________ 
                                                (фамилия, имя, отчество) 
                                  

Заявление 
              гражданина, выразившего желание стать опекуном временно   
 
Я, ________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
   ________________________________________________________________________ 
                     (число, месяц, год и место рождения) 
Гражданство ___________ Документ, удостоверяющий личность: ________________ 
___________________________________________________________________________ 
                     (серия, номер, когда и кем выдан) 
Адрес места жительства ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(указывается полный адрес места жительства, подтвержденный регистрацией 
   места жительства, в случае его отсутствия ставится прочерк; граждане, 
относящиеся к коренным малочисленным народам Российской Федерации и не 
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  имеющие места, где они постоянно или преимущественно проживают, ведущие 
 кочевой и (или) полукочевой образ жизни, указывают сведения о регистрации 
    по месту жительства в одном из поселений (по выбору этих граждан), 
находящихся в муниципальном районе, в границах которого проходят маршруты 
                            кочевий гражданина) 
Адрес места пребывания ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(заполняется, если имеется подтвержденное регистрацией место пребывания, 
  в том числе при наличии подтвержденного регистрацией места жительства. 
    Указывается полный адрес места пребывания, в случае его отсутствия 
                             ставится прочерк) 
Адрес места фактического проживания _______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(заполняется, если адрес места фактического проживания не совпадает 
     с адресом места жительства или местом пребывания либо не имеется 
     подтвержденного регистрацией места жительства и места пребывания) 
___________________________________________________________________________ 
   (указать субъекты Российской Федерации, в которых проживал(а) ранее, 
     в том числе проходил службу в Советской Армии, Вооруженных Силах 
Российской Федерации) 
Номер телефона ____________________________________________________________ 
                               (указывается при наличии) 
Сведения   о  наличии  (отсутствии)  судимости  и  (или)  факте  уголовного 
преследования 

 не  имел  и  не имею судимости за преступления против жизни и здоровья, 
   свободы, чести и достоинства личности,   половой  неприкосновенности  и 
   половой свободы  личности,  против семьи и несовершеннолетних, здоровья 
   населения и общественной нравственности, а  также  против  общественной 
   безопасности, мира и безопасности человечества 

 не   подвергался   и   не   подвергаюсь   уголовному  преследованию  за 
   преступления против жизни  и  здоровья,  свободы,  чести  и достоинства 
   личности,  половой  неприкосновенности  и   половой   свободы личности, 
   против семьи и несовершеннолетних, здоровья  населения  и  общественной 
   нравственности,  а  также  против  общественной  безопасности,  мира  и 
   безопасности человечества 

 не  имею неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо  тяжкие 
   преступления 
 
Сведения   о  получаемой  пенсии,  ее  виде  и  размере,  страховом  номере 
индивидуального лицевого счета (СНИЛС) ____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(указываются лицами, основным источником доходов которых являются 
      страховое обеспечение по обязательному пенсионному страхованию 
                       или иные пенсионные выплаты) 
_________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства гражданина 

 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Г

од 

рожден

ия 

Родств

енное 

отношение к 

ребенку 

С какого 

времени 

зарегистрирован и 

проживает 
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 прошу передать мне под предварительную опеку попечительство) 
 
_____________________________________________________________________________ 
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), 
                        число, месяц, год рождения) 
 
 
Материальные  возможности,  жилищные условия, состояние здоровья и характер 
работы  позволяют  мне  взять ребенка (детей) под предварительную опеку 
(попечительство). 
 
Дополнительно могу сообщить о себе следующее: 
___________________________________________________________________________ 
(указываются наличие у гражданина необходимых знаний и навыков 
       в воспитании детей, сведения о профессиональной деятельности, 
       о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание 
        в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
                    на территории Российской Федерации) 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
Я, _______________________________________________________________________, 
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) 
даю  согласие  на  обработку  и  использование  моих  персональных  данных, 
содержащихся в настоящем заявлении и предоставленных мною документах. 
Я  предупрежден (на) об ответственности за представление недостоверных либо 
искаженных сведений. 

Приложение № 13 
к административному регламенту  

государственной услуги  

Форма утверждена   

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 18 мая 2009 г. № 423 

 
 
                                                    _______________________ 
                                                        (подпись, дата) 

 

 
ФОРМА ОТЧЕТА 

ОПЕКУНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЯ О ХРАНЕНИИ, ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ИМУЩЕСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОДОПЕЧНОГО И ОБ УПРАВЛЕНИИ 

ТАКИМ ИМУЩЕСТВОМ 

 
                                                     Утверждаю 
                                       ____________________________________ 
                                       (ф.и.о., подпись руководителя органа 



46 
 
                                              опеки и попечительства) 
 
                                                                       М.П. 
 
                                          "__" _________________ 20__ г. 
                                             (дата составления отчета) 
 
                                   ОТЧЕТ 
                    опекуна или попечителя о хранении, 
              об использовании имущества несовершеннолетнего 
               подопечного и об управлении таким имуществом 
                                за ____ год 
 
1. Отчет подал ___________________________________________________________, 
                                        (ф.и.о.) 
являющийся опекуном или попечителем ______________________________________, 
                                         (ф.и.о. несовершеннолетнего 
                                                 подопечного) 
проживающий по адресу: ____________________________________________________ 
                            (почтовый индекс, полный адрес опекуна или 
                                          попечителя) 
Имею документ, удостоверяющий личность, ___________________________________ 
                                                  (вид документа) 
серия ________________________________ номер ______________________________ 
кем и когда выдан документ ________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Дата рождения ________________ Место рождения _____________________________ 
Телефоны: домашний _____________________ рабочий __________________________ 
Место работы, должность ___________________________________________________ 
2. Отчет  составлен  о хранении, об использовании имущества и об управлении 
имуществом _______________________________________________________________, 
                       (ф.и.о. несовершеннолетнего подопечного) 
проживающего по адресу: ___________________________________________________ 
                        (почтовый индекс, полный адрес несовершеннолетнего 
                                            подопечного) 
3. Дата установления опеки или попечительства либо передачи на воспитание в 
приемную семью ____________________________________________________________ 
 
4. Сведения об имуществе несовершеннолетнего подопечного 
 
4.1. Недвижимое имущество 
┌───┬────────────────┬────────────┬──────────┬───────┬────────────────────┐ 
│ N │     Вид и      │ Основание  │  Место   │Площадь│     Сведения о     │ 
│п/п│  наименование  │приобретения│нахождения│(кв. м)│  государственной   │ 
│   │   имущества    │    <1>     │ (адрес)  │       │регистрации прав на │ 
│   │                │            │          │       │     имущество      │ 
├───┼────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼────────────────────┤ 
│ 1 │       2        │     3      │    4     │   5   │         6          │ 
├───┼────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼────────────────────┤ 
│1. │Земельные       │            │          │       │                    │ 
│   │участки <2>:    │            │          │       │                    │ 
│   │1)              │            │          │       │                    │ 
│   │2)              │            │          │       │                    │ 
│   │3)              │            │          │       │                    │ 
├───┼────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼────────────────────┤ 
│2. │Жилые дома:     │            │          │       │                    │ 
│   │1)              │            │          │       │                    │ 
│   │2)              │            │          │       │                    │ 
│   │3)              │            │          │       │                    │ 
├───┼────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼────────────────────┤ 
│3. │Квартиры:       │            │          │       │                    │ 
│   │1)              │            │          │       │                    │ 
│   │2)              │            │          │       │                    │ 
│   │3)              │            │          │       │                    │ 
├───┼────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼────────────────────┤ 
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│4. │Дачи:           │            │          │       │                    │ 
│   │1)              │            │          │       │                    │ 
│   │2)              │            │          │       │                    │ 
│   │3)              │            │          │       │                    │ 
├───┼────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼────────────────────┤ 
│5. │Гаражи:         │            │          │       │                    │ 
│   │1)              │            │          │       │                    │ 
│   │2)              │            │          │       │                    │ 
│   │3)              │            │          │       │                    │ 
├───┼────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼────────────────────┤ 
│6. │Иное недвижимое │            │          │       │                    │ 
│   │имущество:      │            │          │       │                    │ 
│   │1)              │            │          │       │                    │ 
│   │2)              │            │          │       │                    │ 
│   │3)              │            │          │       │                    │ 
└───┴────────────────┴────────────┴──────────┴───────┴────────────────────┘ 
-------------------------------- 
    <1>   Указываются   основание  приобретения  (покупка,  мена,  дарение, 
наследование,  приватизация  и  другие),  а  также  реквизиты (дата, номер) 
соответствующего договора или акта. 
    <2> Указывается вид земельного участка (пая, доли) - под индивидуальное 
жилищное  строительство,  дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие 
виды. 
4.2. Транспортные средства 
┌────┬─────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┐ 
│ N  │       Вид и марка       │        Основание      │ Место регистрации│ 
│п/п │ транспортного средства  │    приобретения <1>   │                  │ 
├────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┤ 
│ 1  │            2            │           3           │         4        │ 
├────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┤ 
│ 1. │Автомобили легковые:     │                       │                  │ 
│    │1)                       │                       │                  │ 
│    │2)                       │                       │                  │ 
├────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┤ 
│ 2. │Иные транспортные        │                       │                  │ 
│    │средства:                │                       │                  │ 
│    │1)                       │                       │                  │ 
│    │2)                       │                       │                  │ 
│    │                         │                       │                  │ 
└────┴─────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┘ 
    -------------------------------- 
    <1>   Указываются   основание  приобретения  (покупка,  мена,  дарение, 
наследование  и  другие),  а также реквизиты (дата, номер) соответствующего 
договора или акта. 
 
4.3. Денежные средства, находящиеся на счетах в кредитных организациях 

 

N  

п/п 

Наименование и  

адрес кредитной  

организации    

Вид и  

валюта   

счета <1> 

Дата    

открытия  

счета    

Номер  

счета  

Остаток на  

счете <2>  

(тыс.    

рублей)   

Процентная  

ставка по  

вкладам   

1  2         3     4      5    6      7      

       

       

       

 
    -------------------------------- 
    <1>  Указываются  вид  счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и 
другие) и валюта счета. 
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    <2>  Остаток  на  счете  указывается  на  отчетную  дату.  Для счетов в 
иностранной  валюте  остаток  указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату. 
 
4.4. Ценные бумаги 
 
4.4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 

 

N  

п/п 

Наименование и  

организационно-правовая 

форма организации <1>  

Место    

нахождения  

организации 

(адрес)   

Уставный    

капитал <2>  

(тыс. рублей)  

Доля   

участия 

<3>   

Основание 

участия  

<4>    

1  2            3      4        5    6     

      

      
 -------------------------------- 
    
 <1>   Указываются   полное  или  сокращенное  официальное  наименование 
организации  и  ее  организационно-правовая  форма  (акционерное  общество, 
общество  с  ограниченной  ответственностью, товарищество, производственный 
кооператив и другие). 
    <2>  Уставный  капитал  указывается  согласно  учредительным документам 
организации   по  состоянию  на  отчетную  дату.  Для  уставных  капиталов, 
выраженных  в  иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по 
курсу Банка России на отчетную дату. 
    <3>  Доля  участия  выражается  в  процентах от уставного капитала. Для 
акционерных  обществ  указываются  также номинальная стоимость и количество 
акций. 
    <4>  Указывается  основание  приобретения  доли  участия (учредительный 
договор,  покупка,  мена,  дарение,  наследование  и  другие)  с  указанием 
реквизитов (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
 
 
4.4.2. Иные ценные бумаги 

 

N  

п/п 

Вид ценной 

бумаги <1> 

Лицо,     

выпустившее  

ценную    

бумагу    

Номинальная величина 

обязательства (тыс.  

рублей)       

Общее    

количество 

Общая     

стоимость <2> 

(тыс. рублей) 

1  2     3       4           5      6       

      

      

 
    -------------------------------- 
    <1>  Указываются  все  ценные  бумаги  по  видам  (облигации, векселя и 
другие), за исключением акций, указанных в подпункте 4.4.1. 
    <2>  Указывается  общая  стоимость  ценных бумаг данного вида исходя из 
стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной 
стоимости  или  номинальной  стоимости).  Для  обязательств,  выраженных  в 
иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату. 
 
    Итого    по    подпункту   4.4   суммарная   стоимость   ценных   бумаг 
несовершеннолетнего   подопечного,  включая  доли  участия  в  коммерческих 



49 
 
организациях, составляет на конец отчетного периода 
___________________________________________________________________________ 
                               (тыс. рублей) 
 
5. Сведения о сохранности имущества несовершеннолетнего подопечного 

 

N п/п Вид имущества Изменение состава имущества <1> Примечание <2>     

1   2       3                4           

    

    

 
    -------------------------------- 
    <1>  Указываются  сведения  об изменении состава имущества, в том числе 
даты   получения   средств   со   счета   несовершеннолетнего  подопечного, 
подтвержденные соответствующими документами. 
    <2>   Указываются   реквизиты   (дата,  номер)  актов  органа  опеки  и 
попечительства,   разрешающих   произвести   действия,   изменяющие  состав 
имущества   несовершеннолетнего  подопечного,  в  случаях,  предусмотренных 
федеральными законами. 
 

6. Сведения о доходах несовершеннолетнего подопечного 

─────┬──────────────────────────────────────┬────────────────────────────── 

  N  │              Вид дохода              │Величина дохода (тыс. рублей) 

 п/п │                                      │ 

─────┴──────────────────────────────────────┴────────────────────────────── 

 1.   Алименты 
 2.   Пенсия 
 3.   Пособия и иные социальные выплаты 
 4.   Компенсационные выплаты и 
      дополнительное ежемесячное 
      материальное обеспечение 
 5.   Единовременные страховые выплаты, 
      производимые в возмещение ущерба, 
      причиненного жизни и здоровью 
      несовершеннолетнего подопечного, его 
      личному имуществу 
 6.   Наследуемые несовершеннолетним 
      подопечным и подаренные ему денежные 
      средства 
 7.   Иные доходы (указать вид дохода): 
      1) 
      2) 
      3) 
 8.   Итого доход за отчетный период 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

7. Сведения о доходах от имущества несовершеннолетнего подопечного 

┌───┬──────────────────┬──────────┬────────┬─────────┬────────────────────┐ 
│ N │   Наименование   │  Место   │Величина│Основание│Наименование и адрес│ 
│п/п│     имущества    │нахождения│ дохода │   <1>   │     кредитной      │ 
│   │                  │          │ (тыс.  │         │    организации,    │ 
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│   │                  │          │рублей) │         │ расчетный счет <2> │ 
├───┼──────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────────────┤ 
│ 1 │         2        │    3     │   4    │    5    │         6          │ 
├───┼──────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────────────┤ 

│1. │Доход от          │          │        │         │                    │ 
│   │реализации и сдачи│          │        │         │                    │ 
│   │в аренду(наем)    │          │        │         │                    │ 
│   │недвижимого       │          │        │         │                    │ 
│   │имущества         │          │        │         │                    │ 
│   │(земельных        │          │        │         │                    │ 
│   │участков, домов,  │          │        │         │                    │ 
│   │квартир, дач,     │          │        │         │                    │ 
│   │гаражей),         │          │        │         │                    │ 
│   │транспортных и    │          │        │         │                    │ 
│   │иных механических │          │        │         │                    │ 
│   │средств           │          │        │         │                    │ 
├───┼──────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────────────┤ 

│2. │Доход от вкладов в│          │        │         │                    │ 
│   │банках и иных     │          │        │         │                    │ 
│   │кредитных         │          │        │         │                    │ 
│   │организациях      │          │        │         │                    │ 
├───┼──────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────────────┤ 

│3. │Доход от ценных   │          │        │         │                    │ 
│   │бумаг и долей     │          │        │         │                    │ 
│   │участия в         │          │        │         │                    │ 
│   │коммерческих      │          │        │         │                    │ 
│   │организациях      │          │        │         │                    │ 
├───┼──────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────────────┤ 

│4. │Иные доходы       │          │        │         │                    │ 
│   │(указать вид      │          │        │         │                    │ 
│   │дохода):          │          │        │         │                    │ 
│   │1)                │          │        │         │                    │ 
│   │2)                │          │        │         │                    │ 
│   │3)                │          │        │         │                    │ 
├───┼──────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────────────┤ 

│5. │Итого доход за    │          │        │         │                    │ 
│   │отчетный период   │          │        │         │                    │ 
└───┴──────────────────┴──────────┴────────┴─────────┴────────────────────┘ 
    -------------------------------- 
    <1>   Указываются   реквизиты   (дата,   номер)  акта  органа  опеки  и 
попечительства,   разрешающего   реализацию  имущества  несовершеннолетнего 
подопечного,  принятого в случаях, предусмотренных федеральными законами, и 
реквизиты договора отчуждения имущества подопечного. 
    <2>  Указываются  наименование,  адрес кредитной организации, расчетный 
счет,   на   который   поступил   доход  от  имущества  несовершеннолетнего 
подопечного. 
 
8. Сведения о расходах, произведенных за счет имущества несовершеннолетнего 
подопечного 
─────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────┬─────── 
  N  │                Вид расходов                │Стоимость (тыс. │ Дата 
 п/п │                                            │  рублей) <1>   │  <2> 
─────┴────────────────────────────────────────────┴────────────────┴─────── 
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 1.   Оплата лечения несовершеннолетнего 
      подопечного в медицинских организациях: 
          1) 
          2) 
          всего за отчетный период 
 
 2.   Приобретение товаров длительного 
      пользования, стоимость которых превышает 
      установленный в соответствии с законом 
      двукратный размер величины прожиточного 
      минимума на душу населения в целом по 
      Российской Федерации: 
          1) 
          2) 
          3) 
          всего за отчетный период 
 
 3.   Ремонт жилого помещения несовершеннолетнего 
      подопечного: 
          1) 
          2) 
          3) 
          4) 
          всего за отчетный период 
 
 4.   Итого расходы за отчетный период 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    -------------------------------- 
    <1> Указывается стоимость приобретенных в интересах несовершеннолетнего 
подопечного  товаров,  работ  и  услуг  в соответствии с платежными и иными 
документами, удостоверяющими расходы за отчетный период. 
    <2>  Указываются  даты  получения  средств со счета несовершеннолетнего 
подопечного  и  даты  произведенных  за счет этих средств расходов для нужд 
несовершеннолетнего подопечного. 
 
9. Сведения об уплате налогов на имущество несовершеннолетнего подопечного 
 

 N п/п      Вид налога      Дата уплаты   Реквизиты платежного документа  

   1            2                3                       4                

    

 

10.  К  настоящему  отчету  прилагаются  копии  документов,   указанных   в 
подпунктах  4.1  -  4.3,  4.4.1  и  4.4.2,  пунктах  5  - 9, на ____ листах 
(количество листов) 
 
____________________________________  _____________________________________ 
 (ф.и.о. лица, составившего отчет)     (подпись лица, составившего отчет
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                                  Приложение № 14 
к административному регламенту  

государственной услуги  
Форма рекомендована 

письмом Министерства образования  
и науки Российской Федерации  

от 31.08.2010 № 06-364 

 
Журнал 

учета граждан, обратившихся в орган опеки 
и попечительства с просьбой дать заключение о возможности 
быть опекуном (попечителем) несовершеннолетнего гражданина 

или назначить опекуном (попечителем) 
несовершеннолетнего гражданина 

_______________________________________________________ 
(орган опеки и попечительства) 

_______________________________________________________ 
(субъект Российской Федерации) 

Начат: ___________ 
Окончен: _________ 

 

 п/п 

Ф.И.О., 

дата 

рождения 

Место 

жительства 

(адрес, тел. )) 

Сем

ейное 

положение 

Перечень 

представленных 

документов 

Результаты 

рассмотрения 

документов 

Дата и результаты 

обследования условий жизни 

гражданина 

Результаты 

мотрения обращения 

гражданина 

Решение, принятое 

органом опеки и 

попечительства по 

заявлению граждан 
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