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(Продолжение на XXVI стр.).

(Продолжение. Начало на XXII—XXIV стр.).

5) о правах, обязанностях и ответственности опекунов 
или попечителей, установленных Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Семейным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 24 апреля 2008 года 
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;

6) о возможности обучения на семинарах, тренинговых 
занятиях по вопросам  педагогики и психологии, основам 
медицинских знаний;

7) о возможности психологического обследования для 
оценки их психологической готовности к приему несовер-
шеннолетнего гражданина в семью;

8) о мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также граждан, 
принявших детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в свою семью;

9) о сроках предоставления государственной услуги;
10) о порядке обжалования действий (бездействия) и 

решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предо-
ставления государственной услуги.

При устном обращении гражданина предоставление ин-
формации осуществляется в день приема, при письменном 
обращении - в срок не более 15 дней. 

40. Должностное лицо, ответственное за выполнение ад-
министративной процедуры по предоставлению информации 
заявителям о порядке подбора, учета и подготовки граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями, 
определяется в соответствии с должностными регламента-
ми государственных гражданских служащих, замещающих 
должности государственной гражданской службы в управ-
лении социальной политики.

41. Результатом выполнения административной процеду-
ры по предоставлению информации заявителям о порядке 
подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями, является предоставление 
информации гражданину в устной или письменной форме и 
выдача гражданам:

1) бланка заявления и перечня документов, необходимых 
для установления опеки или попечительства;

2) формы медицинского заключения о состоянии здоро-
вья гражданина, выразившего желание стать опекуном или 
попечителем.

42. При обращении заявителей в многофункциональный 
центр информация, указанная пунктах 39 и 41 администра-
тивного регламента, предоставляется специалистом много-
функционального центра. 

3.2. Прием и регистрация заявлений от граждан, 
выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан

43. Основанием для начала выполнения административ-
ной процедуры по приему и регистрации заявлений от граж-
дан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан, является обращение гражда-
нина с заявлением и документами, указанными в пункте 18 и 
(или) пунктах 19, 20, 21, 22 административного регламента.

При наличии заключения о возможности быть опекуном 
(попечителем), срок действия которого не истек, заявитель 
представляет в управление социальной политики по месту 
жительства (нахождения) гражданина, нуждающегося в 
опеке или попечительстве, следующие документы:

1) заявление;
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
3) заключение о возможности быть опекуном или (по-

печителем), приемным родителем.
Если заявитель, имеет заключение о возможности 

быть усыновителем, выданное в порядке, установленном 
Правилами передачи детей на усыновление (удочерение) 
и осуществления контроля за условиями их жизни и вос-
питания в семьях усыновителей на территории Российской 
Федерации, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29 марта 2000 года № 
275, он представляет в управление социальной политики, 
следующие документы:

1) заявление;
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
3) заключение о возможности быть усыновителем;
4) письменное согласие совершеннолетних членов семьи 

с учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста, про-
живающих совместно с гражданином, выразившим желание 
стать опекуном, на прием ребенка (детей) в семью.

Заявление и документы могут быть поданы в форме 
электронного документа в соответствии с требованиями 
пункта 1 постановления Правительства Российской Феде-
рации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и 
представления заявлений и иных документов, необходимых 
для предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, в форме электронных документов» через Единый 
портал государственных или муниципальных услуг.

44. При обращении заявителя, специалист управления 
социальной политики:

1) проверяет форму и содержание заявления;
2) проверяет наличие документов, указанных в пункте 18 

и (или) пунктах 19, 20, 21, 22 административного регламента;
3) проверяет соблюдение требований к документам, ука-

занным в пункте 24 административного регламента;
4) проводит сверку оригиналов и копий документов, в 

том числе паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность;

5) заверяет копии документов в установленном порядке;
6) выдает расписку о приеме документов (приложение 8 

к административному регламенту).
45. Должностное лицо, ответственное за выполнение 

административной процедуры по приему и регистрации заяв-
лений от граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями, определяется в соответствии с должностными 
регламентами государственных гражданских служащих, 
замещающих должности государственной гражданской 
службы в управлении социальной политики.

46. Критериями принятия решения о регистрации заяв-
ления гражданина, выразившего желание стать опекуном 
или попечителем, и прилагающихся к нему документов, 
является наличие всех документов, указанных в пункте 
18 и (или) пунктах 19, 20, 21, 22 административного ре-
гламента, соответствие требованиям к их оформлению и 
содержанию, указанных в пункте 24 административного 
регламента, при отсутствии оснований для отказа в приеме 
документов, указанных в пункте 28 административного 
регламента.

47. Результатом административной процедуры по приему 
и регистрации заявлений от граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями, является регистрация 
поступившего заявления гражданина и прилагающихся к 
заявлению документов в журнале учета граждан, обра-
тившихся в орган опеки и попечительства с просьбой дать 
заключение о возможности быть опекуном (попечителем) 
несовершеннолетнего гражданина или назначить опекуном 
(попечителем) несовершеннолетнего гражданина, и выдача 
расписки о приеме документов.

Примерная форма журнала предусмотрена письмом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 
31.08.2010 года № 06-364 «О применении законодательства 
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолет-
них».

3.3. Формирование и направление 
межведомственного запроса о представлении 

документов в государственные органы, организации, 
участвующие в предоставлении государственной 

услуги

48. Основанием для начала выполнения административ-
ной процедуры по формированию и направлению межведом-
ственного запроса о представлении документов, указанных 
в пункте 25 административного регламента, является реги-
страция заявления граждан в журнале учета граждан, об-
ратившихся в орган опеки и попечительства с просьбой дать 
заключение о возможности быть опекуном (попечителем) 
несовершеннолетнего гражданина или назначить опекуном 
(попечителем) несовершеннолетнего гражданина, и не пред-
ставление заявителем документов, указанных в пункте 25 
административного регламента.

49. Специалист управления социальной политики, от-
ветственный за формирование и направление межведом-
ственного запроса, в течение 3 рабочих дней со дня со дня 
предоставления заявления и документов, предусмотренных 
в пункте 18 и (или) 19, 20, 21 административного регламента, 
направляет с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия в виде электронно-
го документа, а в случае отсутствия доступа к единой системе 
межведомственного электронного взаимодействия в форме 
документа на бумажном носителе, межведомственный за-
прос о представлении сведений:

1) о размере пенсии заявителя в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации; Министерство внутренних дел Рос-
сийской Федерации; Министерство обороны Российской 
Федерации; Федеральную службу безопасности Российской 
Федерации; Федеральную службу исполнения наказаний 
Российской Федерации; Федеральную таможенную службу 
Российской Федерации; Федеральную службу Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков.

В межведомственном запросе указывается фамилия, имя, 
отчество заявителя, дата рождения, адрес регистрации по 
месту жительства, по месту пребывания;

2) о размере социальных выплат заявителя в Пенсионный 
фонд Российской Федерации.

В межведомственном запросе указывается фамилия, имя, 
отчество заявителя, дата рождения, адрес регистрации по 
месту жительства, по месту пребывания;

3) о доходах лица, являющегося индивидуальным пред-
принимателем, по форме 3-НДФЛ, в Федеральную налого-
вую службу России.

В межведомственном запросе указывается налоговый 
период, за который требуются сведения, фамилия, имя, от-
чество заявителя, ИНН, а при его отсутствии дата рождения 
гражданина, адрес регистрации по месту жительства, по 
месту пребывания, серия и номер документа, удостоверя-
ющего личность гражданина;

4) выписку из домовой (поквартирной) книги с места 
жительства и копию финансового лицевого счета с места 
жительства.

В межведомственном запросе указываются сведения о 
заявителе и месте его жительства.

5) о подтверждении прав на жилое помещение заявителя 
в Федеральную службу государственной регистрации, када-
стра и картографии (Росреестр).

В межведомственном запросе указываются сведения о 
собственнике и об объекте недвижимости.

Требования к формату документов, в виде которых предо-
ставляются сведения, а также к формату запросов, если 
такие документы и запросы направляются в электронной 
форме, указаны в приказе Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 14.05.2010 года № 
180 «Об установлении порядка предоставления сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним».

6) о подтверждении права пользования жилым помеще-
нием, в администрацию муниципального образования по 
месту жительства.

В межведомственном запросе указываются сведения о 
нанимателе жилого помещения, адрес жилого помещения.

7) о наличии или отсутствии судимости у гражданина, 
выразившего желание стать опекуном или попечителем, в 
Министерство внутренних дел Российской Федерации.

В межведомственном запросе указывается фамилия, имя, 
отчество заявителя, дата рождения, место рождения, место 
регистрации, цель проверки, инициатор проверки.

Форма запроса списка лиц, подлежащих проверке на 
наличие (отсутствие) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо прекращения уголовного преследо-
вания, предусмотрена приказом Министерства внутренних 
дел Российской Федерации  от 07.11.2011 года № 1121 «Об 
утверждении Административного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования».

При направлении межведомственных запросов специ-
алист, ответственный за формирование и направление 
межведомственного запроса, должен соблюдать требования 
норм законодательства Российской Федерации о защите 
персональных данных.

50. Должностное лицо, ответственное за выполнение 
административной процедуры по  формированию и на-
правлению межведомственного запроса о представлении 
документов, указанных в пункте 25 административного 
регламента, определяется в соответствии с должностными 
регламентами государственных гражданских служащих, 
замещающих должности государственной гражданской 
службы в управлении социальной политики.

51. Критериями принятия решения о направлении меж-
ведомственного запроса является регистрация заявления 
гражданина, выразившего желание стать опекуном или по-
печителем, и не представление гражданином документов, 
указанных в пункте 25 административного регламента. 

52. Результатом административной процедуры по фор-
мированию и направлению межведомственного запроса 
является формирование и направление межведомственного 
запроса в государственные органы и организации, участву-
ющие в предоставлении государственной услуги.

3.4. Проведение обследования условий жизни 
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

53. Основанием для начала выполнения административ-
ной процедуры по проведению обследования условий жизни 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечи-
телями (далее – обследование условий жизни заявителей), 
является регистрация заявления в журнале учета граждан, 
обратившихся в орган опеки и попечительства с просьбой 
дать заключение о возможности быть опекуном (попечи-
телем) несовершеннолетнего гражданина или назначить 
опекуном (попечителем) несовершеннолетнего гражданина. 

54. Должностное лицо, ответственное за выполнение 
административной процедуры по проведению обследова-

ния условий жизни граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями, определяется в соответствии 
с должностными регламентами государственных граждан-
ских служащих, замещающих должности государственной 
гражданской службы в управлении социальной политики.

55. Специалист управления социальной политики в течение 
7 дней со дня представления документов, указанных в пункте 
18 административного регламента, проводит обследование 
условий жизни заявителя, в ходе которого определяется от-
сутствие установленных Гражданским кодексом Российской 
Федерации и Семейным кодексом Российской Федерации 
обстоятельств, препятствующих назначению его опекуном 
(попечителем).

При проведении обследования условий жизни заявителя, 
специалист управления социальной политики оценивает 
жилищно-бытовые условия, личные качества и мотивы 
заявителя, способность его к выполнению обязанностей 
опекуна или попечителя, а также отношения, сложившиеся 
между членами его семьи.

В случаях, когда у специалиста, проводящего обсле-
дование условий жизни заявителя, возникают сомнения в 
возможности и безопасности пребывания ребенка в семье, 
об этом делается соответствующую запись в акте обследо-
вания условий жизни гражданина, выразившего желание 
стать опекуном или попечителем (абзац 13 пункта 4 Письма 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 31 августа 2010 года № 06-364 «О применении законо-
дательства по опеке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних»).

В случае представления документов, предусмотренных 
пунктами 18, 19, 20, 21, 22 административного регламента, 
с использованием федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», регионального портала 
государственных и муниципальных услуг (функций), офи-
циального сайта органа опеки и попечительства в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо через 
должностных лиц многофункциональных центров, при про-
ведении обследования условий жизни заявителя сотруднику 
органа опеки и попечительства заявителем представляются 
оригиналы указанных документов.

 56. Результаты обследования и основанный на них вывод 
о возможности гражданина быть опекуном или попечителем 
указываются специалистом управления социальной политики 
в акте обследования условий жизни гражданина, вырази-
вшего желание стать опекуном или попечителем несовер-
шеннолетнего гражданина либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской 
Федерации формах (далее – акт обследования). 

Форма акта обследования утверждена приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 
14.09.2009 года № 334 «О реализации постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423.

Акт обследования оформляется в течение 3 дней со дня 
проведения обследования условий жизни гражданина, выра-
зившего желание стать опекуном или попечителем, подписы-
вается лицом, проводившим обследование, и утверждается 
руководителем управления социальной политики.

Акт обследования оформляется в 2 экземплярах, один 
из которых направляется заявителю, в течение 3 дней со 
дня утверждения акта, второй хранится в управлении со-
циальной политики.

Акт обследования может быть оспорен заявителем в 
судебном порядке.

57. Результатом административной процедуры по прове-
дению обследования условий жизни граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями, является на-
правление (вручение) заявителю второго экземпляра акта 
обследования.

3.5. Принятие решения управления социальной 
политики о возможности или невозможности 

гражданина быть опекуном или попечителем и 
направление заявителю решения управления 

социальной политики

58. Основанием для начала выполнения административ-
ной процедуры по принятию решения о возможности или 
невозможности гражданина быть опекуном или попечителем, 
несовершеннолетнего гражданина (далее – заключение), 
являются наличие:

1) заявления с просьбой о выдаче заключения о возмож-
ности быть опекуном (попечителем);

2) документов, указанных в пункте 18 административного 
регламента;

3) акта обследования.
59. Должностное лицо, ответственное за выполнение 

административной процедуры по принятию решения, опре-
деляется в соответствии с должностными регламентами 
государственных гражданских служащих, замещающих 
должности государственной гражданской службы в управ-
лении социальной политики.

60. Решение управления социальной политики о возмож-
ности или невозможности гражданина быть опекуном или 
попечителем несовершеннолетних граждан принимается в 
форме заключения в течение 15 дней  со  дня  представления  
документов,  предусмотренных  в пункте  18, получения с 
использованием единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия документов, предусмотренных 
в пункте 25 административного регламента, на основании 
указанных документов и акта обследования.

Форма заключения утверждена приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12.11.2008 
года № 347 «Об утверждении Административного ре-
гламента Министерства образования и науки Российской 
Федерации по исполнению государственной функции 
федерального оператора государственного банка данных 
о детях, оставшихся без попечения родителей, и выдачи 
предварительных разрешений на усыновление детей в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации» (далее – приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 12.11.2008 года № 347).

61. Критериями принятия решения управления социальной 
политики о возможности или невозможности гражданина 
быть опекуном или попечителем является отсутствие осно-
ваний для отказа в предоставлении государственной услу-
ги, указанных в пункте 29 настоящего административного 
регламента.

При этом должны учитываться нравственные и иные лич-
ные качества гражданина, способность к выполнению им 
обязанностей опекуна или попечителя.

62. Результатом административной процедуры по при-
нятию решения является направление (вручение) заявителю 
заключения управления социальной политики о возможности 
или невозможности гражданина быть опекуном или попе-
чителем в течение 3 дней со дня подписания заключения.

Заключение о возможности гражданина быть опекуном 
(попечителем) действительно в течение 2 лет со дня его 
выдачи.

Вместе с заключением о возможности (невозможности) 
гражданина быть опекуном заявителю возвращаются все 
представленные документы и разъясняется порядок обжа-
лования соответствующего заключения. Копии указанных 
документов хранятся в управлении социальной политики.

При обращении заявителя за предоставлением государ-
ственной услуги в многофункциональный центр специалист 
управления социальной политики не позднее следующего 
рабочего дня со дня подписания приказа управления со-
циальной политики направляет результат предоставления 
государственной услуги в многофункциональный центр для 
направления (вручения) его заявителю.

63. Сведения о принятом решении вносятся в журнал учета 
граждан, обратившихся в орган опеки и попечительства с 
просьбой дать заключение о возможности быть опекуном 
(попечителем) несовершеннолетнего гражданина или на-
значить опекуном (попечителем) несовершеннолетнего 
гражданина в день принятия решения. 

64. При представлении заявителем новых сведений о себе 
управление социальной политики вносит соответствующие 
изменения в заключение о возможности гражданина быть 
опекуном (попечителем), указанные сведения вносятся в 
журнал учета граждан, выразивших желание стать опеку-
нами.

Форма журнала утверждена приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 
2008 года № 347.

65. Управление социальной политики на основании за-
ключения о возможности гражданина быть опекуном в 
течение 3 дней со дня его подписания вносит сведения о 
заявителе в журнал учета граждан, выразивших желание 
стать опекунами.

3.6. Постановка на учет гражданина, выразившего 
желание стать опекуном или попечителем 

несовершеннолетнего гражданина 

66. Основанием для начала выполнения административной 
процедуры по постановке на учет гражданина, выразившего 
желание стать опекуном или попечителем несовершенно-
летнего гражданина (далее – учет), является обращение 
заявителя в управление социальной политики по месту своего 
жительства, в другое управление социальной политики по 
своему выбору или к операторам государственного банка 
данных о детях (региональному или федеральному) по во-
просу предоставления информации о детях, оставшихся без 
попечения родителей, подлежащих передаче под опеку или 
попечительство, в приемную семью.

Федеральным оператором государственного банка дан-
ных о детях, оставшихся без попечения родителей, является 
Министерство образования и науки Российской Федерации.

Региональным оператором государственного банка дан-
ных о детях, оставшихся без попечения родителей, является 
Министерство социальной политики Свердловской области.

67. Должностное лицо, ответственное за выполнение 
административной процедуры по постановке на учет, опре-
деляется в соответствии с должностными регламентами 
государственных гражданских служащих, замещающих 
должности государственной гражданской службы в управ-
лении социальной политики.

68. Основанием для обращения заявителя является за-
ключение управления социальной политики о возможности 
гражданина быть опекуном или попечителем.

69. При обращении заявителя в другое управление соци-
альной политики по своему выбору он должен предъявить 
следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2) заключение органа опеки и попечительства, выданное 

по месту жительства гражданина, о возможности гражданина 
быть опекуном (попечителем);

3) заявление гражданина о своем желании принять ре-
бенка на воспитание в свою семью и с просьбой ознакомить 
со сведениями о детях, соответствующих его пожеланиям 
(далее заявление гражданина о своем желании принять 
ребенка).  

Форма заявления гражданина о своем желании принять 
ребенка на воспитание в свою семью и с просьбой ознако-
мить со сведениями о детях, соответствующих его пожела-
ниям, утверждена приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 12 ноября 2008 года № 347.

При отсутствии у заявителя заявления гражданина о сво-
ем желании принять ребенка, специалист, ответственный 
за прием граждан, оказывает заявителю помощь при его 
заполнении.

70. Постановка заявителей на учет граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями (далее – учет), 
осуществляется управлением социальной политики путем 
внесения соответствующих записей в журнал учета граждан, 
выразивших желание стать опекунами в следующие сроки:

1) в течение 3 дней со дня выдачи заключения органа 
опеки и попечительства о возможности гражданина быть 
опекуном (попечителем) при постановке на учет в управлении 
социальной политики по месту своего жительства;

2) в течение 3 дней со дня предоставления документов, 
предусмотренных в пункте 69 административного регламен-
та, при постановке на учет в другом управлении социальной 
политики по своему выбору.

71. Критерием для отказа заявителю в постановке на учет 
является заключение управления социальной политики о 
невозможности гражданина быть опекуном (попечителем).

72. При постановке заявителя на учет специалист управле-
ния социальной политики предоставляет заявителю инфор-
мацию о ребенке (детях), нуждающемся в установлении над 
ним опеки или попечительства, сведения о котором соответ-
ствуют пожеланиям заявителя, отраженным в заключение о 
возможности быть опекуном или попечителем.

При ознакомлении заявителя со сведениями о детях и со-
гласии или отказе гражданина посетить указанного ребенка 
специалист, ответственный за прием граждан, предлагает 
гражданину заполнить заявление об ознакомлении со све-
дениями о ребенке (детях), подлежащем (их) устройству в 
семью граждан.

Форма заявления об ознакомлении со сведениями о ре-
бенке (детях), подлежащем (их) устройству в семью граждан, 
утверждена приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 ноября 2008 года № 347.

73. Специалист управления социальной политики готовит 
направление на посещение ребенка (далее - направление) по 
форме, утвержденной приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 12.11.2008 года № 347.

Максимальный срок подготовки указанного направления 
- 3 рабочих дня с момента подписания гражданином заяв-
ления об ознакомлении со сведениями о ребенке (детях), 
подлежащем (их) устройству в семью граждан.

74. Специалист управления социальной политики выдает 
лично заявителю направление и информирует об этом ре-
гионального оператора государственного банка данных о 
детях, оставшихся без попечения родителей, высылая ему 
копию направления и изменения к анкете ребенка в течение 3 
дней с момента выдачи направления. Информация о выдаче 
направления вносится в журнал учета граждан, выразивших 
желание стать опекунами.

75. Направление выдается на посещение одного ребенка 
и действительно в течение 10 дней с даты его выдачи.

Срок действия направления может быть продлен управ-
лением социальной политики при наличии оснований, пре-
пятствующих заявителю посетить ребенка в установленный 
срок (болезнь, служебная командировка и др.). 

Для продления срока действия направления заявитель 


