
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

18.05.2018   
 

№ 652  
 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Киржачского района от 21.04.2015 № 486 «Об 

утверждении административных регламентов 

предоставления государственных услуг в сфере опеки и 

попечительства» 

  

 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации          

от 30.12.2017 № 1716 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам  устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на воспитание в семьи», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации Киржачского 

района от 21.04.2015 № 486 «Об утверждении административных регламентов 

предоставления государственных услуг в сфере опеки и попечительства» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:  

«2.5. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги: 

2.5.1. 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 

consultantplus://offline/ref=FF535908487F31362BF89D0644CA5C76A43CED233E73E081C4BB87F6A92C0F0DB6B2329F1ALB5FF
consultantplus://offline/ref=FF535908487F31362BF89D0644CA5C76A43CED233E73E081C4BB87F6A92C0F0DB6B2329F1CLB5EF


также осведомленность об ответственности за представление недостоверной либо 

искаженной информации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

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 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; 

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, указанные в абзаце десятом настоящего пункта, действительны в 

течение года со дня выдачи, документы, указанные в абзаце одиннадцатом 

настоящего пункта, действительны в течение 6 месяцев со дня выдачи. 

2.5.2. 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 марта 2000 г. N 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, заявление и документ, предусмотренный 

абзацем тринадцатым подпункта 2.5.1 настоящего регламента. 

2.5.3. 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 
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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 подпункта 2.5.1 настоящего регламента. 

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, 

указанных в абзацах двенадцатом и четырнадцатом подпункта 2.5.1 настоящего 

регламента, орган опеки и попечительства изготавливает копии указанных 

документов самостоятельно (при наличии представленных гражданином оригиналов 

этих документов). 

2.5.4. Ответы на запросы органа опеки и попечительства о подтверждении 

сведений, предусмотренных абзацами четвертым и шестым подпункта 2.5.1 

настоящего регламента, 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 

подпункта 2.5.1 настоящего регламента, 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 подпункта 2.5.1 настоящего регламента, были 

подтверждены более года назад, орган опеки и попечительства по месту жительства 

(нахождения) ребенка (детей) повторно запрашивает у соответствующих 

уполномоченных органов подтверждение таких сведений. 

2.5.5. 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. 

2.5.6. В целях назначения опекуном ребенка гражданина, выразившего желание 

стать опекуном, или постановки его на учет в качестве гражданина, выразившего 

желание стать опекуном, орган опеки и попечительства в течение 3 рабочих дней со 

дня подтверждения соответствующими уполномоченными органами сведений, 

предусмотренных подпунктом 2.5.1 настоящего регламента, проводит обследование 
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условий его жизни, в ходе которого определяется отсутствие установленных 

Гражданским кодексом Российской Федерации и Семейным кодексом Российской 

Федерации обстоятельств, препятствующих назначению его опекуном. 

При обследовании условий жизни гражданина, выразившего желание стать 

опекуном, орган опеки и попечительства оценивает жилищно-бытовые условия, 

личные качества и мотивы заявителя, способность его к воспитанию ребенка, 

отношения, сложившиеся между членами семьи заявителя. В случае представления 

документов, предусмотренных подпунктом 2.5.1 настоящего регламента, с 

использованием федеральной государственной информационной системы "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)", регионального 

портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта 

органа опеки и попечительства в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" либо через должностных лиц многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми у органа 

опеки и попечительства заключены соглашения о взаимодействии, гражданином 

представляются сотруднику органа опеки и попечительства оригиналы указанных 

документов. 

Отсутствие в органе опеки и попечительства оригиналов документов, 

предусмотренных подпунктом 2.5.1 настоящего регламента, на момент вынесения 

решения о назначении опекуна (о возможности гражданина быть опекуном) 

является основанием для отказа в назначении опекуна (в выдаче заключения о 

возможности гражданина быть опекуном). 

Результаты обследования и основанный на них вывод о возможности 

гражданина быть опекуном указываются в акте обследования условий жизни 

гражданина, выразившего желание стать опекуном (далее - акт обследования). 

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 и утверждается руководителем органа опеки и 

попечительства. 

Акт обследования оформляется в 2 экземплярах, один из которых направляется 

(вручается) гражданину, выразившему желание стать опекуном, в течение 3 дней со 

дня утверждения акта, второй хранится в органе опеки и попечительства. 

Акт обследования может быть оспорен гражданином, выразившим желание 

стать опекуном, в судебном порядке.» 

1.2. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:  

«2.6. Орган опеки и попечительства в течение 10 рабочих дней со дня 

подтверждения соответствующими уполномоченными органами сведений, 

предусмотренных пунктом 2.5 настоящего регламента, на основании указанных 

сведений, документов, приложенных гражданами к заявлению, и акта обследования 

принимает решение о назначении опекуна (решение о возможности гражданина 

быть опекуном, которое является основанием для постановки его на учет в качестве 

гражданина, выразившего желание стать опекуном) либо решение об отказе в 

назначении опекуна (о невозможности гражданина быть опекуном) с указанием 

причин отказа. 

На основании заявления об осуществлении опеки на возмездной основе орган 

опеки и попечительства принимает решение о назначении опекуна, исполняющего 
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свои обязанности возмездно, и заключает договор об осуществлении опеки в 

порядке, установленном Правилами заключения договора об осуществлении опеки 

или попечительства в отношении несовершеннолетнего подопечного, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 

2009 г. N 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. 

2.6.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 

получения государственной услуги, является невозможность прочтения документов, 

поступивших при письменном обращении заявителя. 

2.6.2 Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги: 

а) выявление в представленных документах неполных и (или) недостоверных, 

противоречивых сведений; 

б) ненадлежащим образом оформленные документы (отсутствие подписей 

заявителя, должностных лиц, отсутствие печатей); 

в) непредставление полного пакета документов, необходимых для оказания 

услуги, в случае, если необходимые документы не могут быть получены 

исполнителем путем межведомственного взаимодействия.  

В случае если причины, по которым предоставление услуги невозможно, в 

последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить заявление о 

предоставлении государственной услуги.» 

1.3. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:  

«2.7. 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). 

2.7.1. Гражданин, выразивший желание стать опекуном и имеющий заключение о 

возможности быть опекуном, имеет право: 
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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. 

2.7.2. 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. 

2.7.3.  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.» 

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы администрации района, руководителя аппарата. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования. 
 

 

 

И. о. главы администрации                                                                                С. Ф. Чуб 
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