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МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»  

НА 2011–2015 ГОДЫ

Показатель 1. Доля исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, подключенных к единой сети передачи данных 
Правительства Свердловской области.

За основу указанного показателя взяты данные Министерства инфор-
мационных технологий и связи Свердловской области по состоянию на 31 
июля 2010 года.

К концу 2012 года планируется осуществить подключение 50 процентов 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области к 
единой сети передачи данных Правительства Свердловской области (да-
лее — ЕСПД). Значение данного показателя рассчитано исходя из общего 
числа исполнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти и данных, которые ежеквартально будет предоставлять организация-
оператор ЕСПД о количестве подключенных к ЕСПД исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области.

Расчет значения показателя в отчетном периоде осуществляется по 
следующей формуле:

         О
подкл.

О
Д
 = ------- x 100%,

         О
общ.

где:
О

Д
 — доля подключенных к ЕСПД исполнительных органов государствен-

ной власти Свердловской области;
О

общ.
 — общее количество исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области;
О

подкл.
 — количество подключенных к ЕСПД исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области в отчетном периоде.
Показатель 2. Доля администраций муниципальных образований в 

Свердловской области, подключенных к единой сети передачи данных 
Правительства Свердловской области.

К концу 2012 года планируется осуществить подключение 50 процентов 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области к ЕСПД. Значение данного показателя рассчитано исходя 
из общего числа администраций муниципальных образований в Сверд-
ловской области и данных, которые ежеквартально будет предоставлять 
организация-оператор ЕСПД о количестве подключенных к ЕСПД админи-
страций муниципальных образований в Свердловской области.

Расчет значения показателя в отчетном периоде осуществляется по 
следующей формуле:

          М
подкл

М
Д
 = -------- x 100%,

          М
общ

где:
М

Д
 — доля подключенных к ЕСПД администраций муниципальных об-

разований в Свердловской области;
М

общ
 — общее количество администраций муниципальных образований 

в Свердловской области;
М

подкл
 — количество подключенных к ЕСПД администраций муниципаль-

ных образований в Свердловской области в отчетном периоде.
Показатель 3. Доля государственных и муниципальных учреждений, под-

ключенных к ЕСПД, объединяющей единый центр обработки данных и еди-
ный телекоммуникационный центр Правительства Свердловской области.

К концу 2015 года доля подключенных к ЕСПД государственных и муни-
ципальных учреждений составит 44 процента. Значение данного показателя 
рассчитано исходя из общего числа государственных и муниципальных 
учреждений Свердловской области и данных, которые ежеквартально будет 
предоставлять организация-оператор ЕСПД о количестве подключенных к 
ЕСПД государственных и муниципальных учреждений Свердловской об-
ласти.

Расчет значения показателя в отчетном периоде осуществляется по 
следующей формуле:

         У
подкл

У
Д
 = -------- x 100%,

         У
общ

где:
У

Д 
— доля подключенных к ЕСПД государственных и муниципальных 

учреждений;
У

общ
 — общее количество государственных и муниципальных учреж-

дений;
У

подкл
 — количество подключенных к ЕСПД государственных и муници-

пальных учреждений в отчетном периоде.
Показатель 4. Количество государственных (муниципальных) услуг, 

предоставляемых в электронном виде.
Значение данного показателя в абсолютном выражении формируется 

исходя из количества первоочередных государственных и муниципальных 
услуг, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Сверд-
ловской области от 25.03.2010 г. № 254-РП «О мерах по реализации Распоря-
жения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. № 1993-р», 
предоставление которых в электронном виде считается завершенным, если 
обеспечена возможность получения результатов предоставления услуги в 
электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций), по которым обеспечена реальная возможность получения 
результатов их предоставления на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг.

Показатель 5. Количество центров общественного доступа, подключен-
ных к сети Интернет на базе муниципальных библиотек.

Значение данного показателя в абсолютном выражении формируется 
из отчетности, предоставляемой органами местного самоуправления му-
ниципальных образований в Свердловской области, получивших субсидии 
из областного бюджета на организацию центров общественного доступа в 
Интернет на базе муниципальных библиотек.

Показатель 6. Доля населения Свердловской области, получившего 
универсальные электронной карты.

Значение данного показателя рассчитано исходя из численности населе-
ния Свердловской области на основании данных, предоставляемых органами 
государственной статистики, и информации о количестве выданных универ-
сальных электронных карт, предоставляемой уполномоченной организацией 
Свердловской области по организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг с использованием универсальной электронной карты, 
определенной Правительством Свердловской области в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Расчет значения показателя в отчетном периоде осуществляется по 
следующей формуле:

         Н
эл. карта

Н
Д
 = ---------- x 100%,

         Н
общ

где:
Н

Д
 — доля населения Свердловской области, получившего универсальные 

электронные карты;
Н

общ
 — общее количество совершеннолетних граждан, проживающих в 

Свердловской области.
Н

эл. карта
 — количество граждан, получающих универсальные электронные 

карты.
Показатель 7. Доля описей дел областных государственных архивов 

в Свердловской области, доступных для поиска и просмотра на портале 
«Электронный архив Свердловской области».

Отчет о достижении значений данного показателя формируется на основе 
данных, полученных от Управления архивами Свердловской области.

Расчет значения показателя в отчетном периоде осуществляется по 
следующей формуле:

         А
эл. вид

А
Д 

= -------- x 100%,
         А

общ

где:
А

Д
 — доля описей дел областных государственных архивов в Свердлов-

ской области, доступных для поиска и просмотра на портале «Электронный 
архив Свердловской области»;

А
общ

 — общее количество описей дел областных государственных 
архивов;

А
эл. вид

 — количество описей дел областных государственных архивов 
в Свердловской области, доступных для поиска и просмотра на портале 
«Электронный архив Свердловской области» в отчетном периоде.

Показатель 8. Доля транспортных средств, указанных в перечне транс-
портных, технических средств и систем, подлежащих оснащению аппарату-
рой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в Свердловской 
области, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS и включенных в навигационно-информационную систему 
мониторинга и управления транспортной системой.

Отчет о достижении значений данного показателя формируется на основе 
данных, полученных от Министерства транспорта и связи Свердловской 
области.

Расчет значения показателя в отчетном периоде осуществляется по 
следующей формуле:

        Т
оснащ.

Т
Д
 = -------- x 100%,

        Т
общ

где:
Т

Д
 — доля транспортных средств, указанных в перечне транспортных, 

технических средств и систем, подлежащих оснащению аппаратурой спут-
никовой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в Свердловской области, 
оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS и включенных в навигационно-информационную систему мониторинга 
и управления транспортной системой;

Т
общ 

— общее количество транспортных средств, указанных в перечне 

транспортных, технических средств и систем, подлежащих оснащению 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в 
Свердловской области, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, в соответствии с постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 04.08.2010 г. № 1167-ПП «Об утверж-
дении перечня транспортных, технических средств и систем, подлежащих 
оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS в Свердловской области»;

Т
оснащ

 — количество транспортных средств, указанных в перечне транс-
портных, технических средств и систем, подлежащих оснащению аппарату-
рой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в Свердловской 
области, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS, в соответствии с постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 04.08.2010 г. № 1167-ПП «Об утверждении перечня транс-
портных, технических средств и систем, подлежащих оснащению аппарату-
рой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в Свердловской 
области», оснащенных средствами ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS навигации 
и включенных в навигационно-информационную систему мониторинга и 
управления транспортной системой в отчетном периоде.

Показатель 9. Доля школьных автобусов, оснащенных аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и включенных в 
навигационно-информационную систему мониторинга и управления транс-
портной системой.

Отчет о достижении значений данного показателя формируется на основе 
данных, полученных от Министерства транспорта и связи Свердловской 
области.

Расчет значения показателя в отчетном периоде осуществляется по 
следующей формуле:

             Т
оснащ

Т
авт.Д

 = ----------- x 100%,
             Т

авт. общ

где:
Т

авт.Д 
— доля школьных автобусов, оснащенных аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и включенных в навигационно-
информационную систему мониторинга и управления транспортной си-
стемой;

Т
авт. общ. 

— общее количество школьных автобусов;
Т

 оснащ 
— количество школьных автобусов, оснащенных аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и включенных в 
навигационно-информационную систему мониторинга и управления транс-
портной системой в отчетном периоде.

Показатель 10. Доля выпускников школ по Свердловской области, по-
давших заявление на поступление в вузы, расположенные на территории 
Свердловской области, по IT-специальностям.

Отчет о достижении значений данного показателя формируется на 
основе данных, полученных от Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области, а также от вузов, расположенных на 
территории Свердловской области.

Расчет значения показателя в отчетном периоде осуществляется по 
следующей формуле:

            С
вуз

С
общ. 

= ------- x 100%,
            С

школ

где:
С

общ 
— доля выпускников школ по Свердловской области, подавших за-

явление на поступление в вузы, расположенные на территории Свердловской 
области, по IT-специальностям;

С
школ

 — количество выпускников школ по Свердловской области;
С

вуз
 — количество выпускников школ по Свердловской области, подавших 

заявление на поступление в вузы, расположенные на территории Свердлов-
ской области, по IT-специальностям.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2012 г. № 1064-ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка и Программы подготовки лиц,  
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 30 ноября 2011 года 
№ 351-ФЗ «О внесении изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса 
Российской Федерации и статью 271 Гражданского процессуального кодек-
са Российской Федерации», пунктом 14 Правил подбора, учета и подготовки 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несо-
вершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным зако-
нодательством Российской Федерации формах, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 г. № 423 «Об 
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан», приказами Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14.09.2009 г. № 334 «О реализации по-
становления Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 г. № 423» 
и от 20.08.2012 г. № 623 «Об утверждении требований к содержанию про-
граммы 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» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (прилагается); 
2) Программу подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (прилагается).
2. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. Зло-

казов) обеспечить контроль за деятельностью территориальных исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области — управле-
ний социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области по организации подготовки лиц, желающих принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в соответствии 
с порядком и программой, утвержденными настоящим постановлением.

3. Территориальным исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области — управлениям социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области организовать подготовку лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, и обеспечить контроль за деятельностью органи-
заций, осуществляющих полномочие органов опеки и попечительства по 
подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставших-
ся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Российской Федерации формах, на терри-
тории Свердловской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 26.09.2012 г. № 1064-ПП 
«Об утверждении Порядка и Программы 
подготовки лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей»

ПОРЯДОК 
ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ  

НА ВОСПИТАНИЕ В СВОЮ СЕМЬЮ РЕБЕНКА, 
ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

1. Порядок подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, разработан в со-
ответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.03.2000 г. 
№ 275 «Об утверждении правил передачи детей на усыновление (удочере-
ние) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях 
усыновителей на территории Российской Федерации» и от 18.05.2009 г. 
№ 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства 
в отношении несовершеннолетних граждан», приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.09.2009 г. № 334 «О 
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 
18.05.2009 г. № 423» и от 20.08.2012 г. № 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», Законом Свердловской области от 23 октября 1995 года 
№ 28-ОЗ «О защите прав ребенка», Указом Губернатора Свердловской 
области от 05 декабря 2007 года № 1250-УГ «О возложении полномочий 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
на территории Свердловской области».

2. Настоящий порядок устанавливает правила организации и осущест-
вления подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Свердлов-
ской области. 

3. Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, осуществляется в соот-
ветствии с настоящим порядком и Программой подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области «Об утверждении порядка и программы подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей» (далее — Программа подготовки).

4. Организация и контроль деятельности по подготовке лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, осуществляются территориальными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области — управлениями социаль-
ной политики Министерства социальной политики Свердловской области 
(далее — органы опеки и попечительства).

5. Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, осуществляется организа-
циями, которым органами опеки и попечительства передано осуществление 
полномочия по подбору и подготовке 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 (далее — организации). 

Порядок отбора органом опеки и попечительства организаций для 
осуществления полномочия по подготовке граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо при-
нять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 
иных установленных семейным законодательством Российской Федерации 
формах, определен приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 14.09.2009 г. № 334 «О реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423».

Курсы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, проводят социальные пе-
дагоги (социальные работники), педагоги-психологи (психологи), имеющие 
среднее или высшее профессиональное образование, а также практический 
опыт работы с принимающими семьями и детьми, владеющие навыками 
обучения взрослых.

К подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, могут привлекаться лица, 
имеющие юридическое, медицинское образование (врачи-педиатры, дет-
ские психиатры, психотерапевты).

6. Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, может осуществляться в 
очной или очно-заочной форме. При организации проведения подготов-
ки в очно-заочной форме могут использоваться дистанционные методы 
обучения.

Для обеспечения процесса дистанционного обучения используются пе-
чатные материалы (учебно-методические комплекты литературы и заданий), 
электронные материалы, аудио- и видеопродукция, иные материалы, пред-
назначенные для передачи по телекоммуникационным каналам связи.

7. Информация о настоящем порядке, Программе подготовки лиц и об 
организациях размещается на официальном сайте Министерства социальной 
политики Свердловской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (http://minszn.midural.ru), в средствах массовой информации 
и информационных материалах (брошюрах, буклетах), на информаци-
онных стендах органов опеки и попечительства и организаций, а также 
предоставляется гражданам непосредственно специалистами органов 
опеки и попечительства и организаций на личном приеме, по телефону, по 
электронной почте.

8. Организация проводит набор в учебные группы лиц, желающих при-
нять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения роди-
телей, для прохождения курсов подготовки, определяет форму подготовки 
и календарный учебный график проведения курсов подготовки.

При организации подготовки в очной и очно-заочной формах лицо, 
желающее принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, самостоятельно избирает форму подготовки.

9. Лицо, желающее принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, обращается в организацию по 
месту жительства либо по своему выбору в иную организацию, осущест-
вляющую подготовку на территории Свердловской области, с заявлением 
о зачислении на курсы подготовки по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему порядку.

При подаче заявления лицо, желающее принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, предъявляет паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность.

Лицо, желающее принять на воспитание в свою семью ребенка, оставше-
гося без попечения родителей, может подать заявление и копию паспорта 
или иного документа, удостоверяющего личность, в электронном виде 
путем их направления по электронной почте организации, осуществляющей 
подготовку.

Заявление о зачислении на курсы подготовки регистрируется в журнале 
учета заявлений лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребен-
ка, оставшегося без попечения родителей, по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему порядку.

10. Организация в течение 3 рабочих дней со дня принятия заявления 
издает приказ о зачислении лица, желающего принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на курсы подготовки 
и направляет (вручает) в течение 3 рабочих дней со дня подписания приказа 
уведомление о зачислении его на курсы подготовки и календарный учебный 
график проведения курсов подготовки. 

11. Численность лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей (далее — слушатели), в 
группе не должна превышать 25 человек. Занятия могут проводиться с 
группами или подгруппами слушателей меньшей численности, а также с 
отдельными слушателями.

Общая трудоемкость программы составляет 50,5 академических часов, 
включая итоговую аттестацию (собеседование). Длительность курса под-
готовки не должна превышать более двух месяцев.

12. По окончании курса подготовки проводится итоговая аттестация 
прошедших курсы подготовки лиц в форме собеседования и выдается 
свидетельство о прохождении подготовки лиц, желающих принять на вос-
питание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на 
территории Российской Федерации (далее — свидетельство).

Форма свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих при-
нять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, на территории Российской Федерации утверждена приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2012 г. 
№ 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».

Выданные свидетельства регистрируются организацией в журнале учета 
выданных свидетельств о прохождении подготовки лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
на территории Российской Федерации по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему порядку.

В случае утери свидетельства либо его непригодности для дальнейшего 
использования вследствие износа или повреждения по заявлению лица, про-
шедшего курсы подготовки, организацией выдается дубликат свидетельств 
в течение 7 рабочих дней со дня принятия заявления. 

Выданные дубликаты свидетельств регистрируются в журнале, указан-
ном в части второй настоящего пункта, с отметкой «дубликат». 

13. Итоговая аттестация проводится комиссией. Состав комиссии 
утверждается приказом руководителя организации. Комиссия возглавля-
ется руководителем организации. В состав комиссии входят специалисты, 
осуществляющие подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

14. К итоговой аттестации допускаются слушатели, выполнившие учебно-
тематический план Программы подготовки.

15. Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, осуществляется органи-
зациями на безвозмездной основе.

Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребен-
ка, оставшегося без попечения родителей, осуществляется организациями 
на русском языке.

16. Иностранные граждане, лица без гражданства или граждане Рос-
сийской Федерации, постоянно проживающие за пределами территории 
Российской Федерации, которые желают принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, не прошедшие 
соответствующую подготовку на территории иностранного государства, 
в котором они постоянно проживают, вправе пройти подготовку на тер-
ритории Свердловской области в соответствии с настоящим порядком и 
Программой подготовки.

Иностранные граждане и лица без гражданства, не владеющие русским 
языком, вправе обращаться в организацию с переводчиком.

17. Свидетельство предоставляется лицами, желающими принять на 
воспитание в свою семью ребенка, в органы опеки и попечительства либо 
в организации при подаче заявления гражданина, выразившего желание 
стать опекуном или попечителем либо принять детей, оставшихся без по-
печения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах с просьбой о назна-
чении опекуном (попечителем), в том числе на возмездной основе, либо с 
просьбой дать заключение о возможности быть усыновителем, опекуном 
(попечителем), приемным родителем.

Форма 
Приложение № 1 
к Порядку подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения 
родителей

Руководителю 
______________________________
(наименование организации)
от ___________________________
(фамилия, имя, отчество)
Адрес: ________________________
______________________________
Паспортные данные ____________
______________________________
(серия, номер, когда и кем выдан)

14документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

 
























   

 







































     
























 





 












      
 




   



 





  

    
 





  

 






  

 


  

 



 

 




  

 


  

 


  

 




 

 





  

 




 

   
     

(Окончание на 15-й стр.).

(Окончание. Начало на 11—13-й стр.).
ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, __________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

прошу зачислить меня на курсы подготовки лиц, желающих принять на вос-
питание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей,  __
_____________________________________________________.

(указать форму обучения)

С графиком проведения занятий ознакомлен(а).

«___» __________ 201__ г. ________________________
                (подпись заявителя)
Я, __________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по 
технологиям обработки документов, существующим в ____________

____________________________________________________,
(наименование организации)

с целью прохождения подготовки лиц, желающих принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в следующем 
объеме:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование органа, выдав-

шего паспорт (иного документа, удостоверяющего личность).
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного 

заявления на срок — бессрочно.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осу-
ществляется на основании моего заявления, поданного в ____________

____________________________________________________
(наименование организации)

«___» __________ 201__ г.     ____________/______________/
           (Ф.И.О. заявителя)  


