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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

Об утверждении административного 
регламента предоставления
государственной услуги по выдаче 
заключения о возможности 
временной передачи детей, 
находящихся в организациях для 
детей-сирот, и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семьи 
совершеннолетних граждан,
постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 09 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Законом РТ от 20 марта 2008 года N 7-ЗРТ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан отдельными 
государственными полномочиями Республики Татарстан в области опеки и 
попечительства», руководствуясь Уставом Высокогорского муниципального 
района, исполнительный комитет Высокогорского муниципального района 
Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления 
государственной услуги по выдаче заключения о возможности временной передачи 
детей, находящихся в организациях для детей-сирот, и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семьи совершеннолетних граждан, постоянно 
проживающих на территории Российской Федерации.

2. Сектору опеки и попечительства исполнительного комитета
Высокогорского муниципального района осуществлять предоставление
государственной услуги в соответствии с утвержденным административным 
регламентом.
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3. Признать утратившим силу:
3.1. пункт 1.8. Постановление исполнительного комитета Высокогорского 

муниципального района от 06.05.2016 № 747 «Об утверждении административных 
регламентов предоставления государственных услуг» Приложение 8 
Административный регламент о предоставлении государственной услуги по выдаче 
заключения о возможности временной передачи детей, находящихся в организациях 
для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи 
совершеннолетних граждан, постоянно проживающих на территории Российской 
Федерации.

3.2. пункт 1.8. Постановление исполнительного комитета Высокогорского 
муниципального района от 02.03.2017 № 539 «О внесении изменений в 
постановление исполнительного комитета от 06.05.2016 №747 «Об утверждении 
административных регламентов предоставления государственных услуг», 
Приложение 8.

3. Настоящее решение подлежит обнародованию и размещению на 
официальном сайте Высокогорского муниципального района в сети Интернет по 
веб-адресу http://vysokaya-gora.tatarstan.ru и на официальном сайте портала 
правовой информации Республики Татарстан: http://pravo.tatarstan.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
руководителя исполнительного к
Р.Р.Сабирзянова.

Руководитель исполнительного к 
Высокогорского муниципального

сокогорского муниципального района

Д.Ф.Шайдуллин

http://vysokaya-gora.tatarstan.ru
http://pravo.tatarstan.ru
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Приложение
«Утверждено»

Постановлением исполнительного 
комитета Высокогорского

/  \  ' i - 'X [униципального района 
'еспублики Татарстан 
т « 2018 №

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления государственной услуги по выдаче заключения 

о возможности временной передачи детей, находящихся в организациях 
для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи 

совершеннолетних граждан, постоянно проживающих 
на территории Российской Федерации

1.1. Настоящий Регламент устанавливает стандарт и порядок предоставления 
государственной услуги по выдаче заключения о возможности временной передачи 
детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семьи совершеннолетних граждан, постоянно проживающих 
на территории Российской Федерации (далее -  заключение).

1.2. Получатели услуги: совершеннолетние граждане Российской Федерации, 
желающие временно принять детей, находящихся в организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (далее-заявители).

1.3. Государственная услуга предоставляется службой по опеке и 
попечительству исполнительного комитета Высокогорского муниципального района 
Республики Татарстан (далее -  орган опеки и попечительства) по месту жительства 
заявителя.

1.3.1. Место нахождения службы по опеке и попечительству: РТ, п. ж/д ст. 
Высокая Гора ул. Школьная, д.29, каб.6

График приема органа опеки и попечительства: понедельник с 8.00 до 12.00, 
вторник с 13.00 до16.00, субботы и воскресенья - выходной, обед с 12.00 до 13.00.

Проезд общественным транспортом до остановки «ст. Высокая Гора».
Проход по пропуску и (или) документу, удостоверяющему личность.
1.3.2. Справочные телефоны: (843)6523269
1.3.3. Адрес официального сайта исполнительного комитета Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть «Интернет»): 
http://www.vysokaya-gora.tatarstan.ru.

1.3.4. Информация о государственной услуге может быть получена:
1) посредством информационных стендов о государственной услуге, 

содержащих визуальную и текстовую информацию о государственной услуге,

1. Общие положения

http://www.vysokaya-gora.tatarstan.ru
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расположенных в помещениях исполнительного комитета Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан, для работы с заявителями;

2) посредством сети «Интернет»:
на официальном сайте исполнительного комитета Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан (http://www. vysokaya-gora.tatarstan.ru.
на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 

(http ://uslugi .tatar.ru/);
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

(http://www.gosuslugi.ru/);
3) при устном обращении в орган опеки и попечительства (лично или по 

телефону);
4) при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении 

в орган опеки и попечительства.
1.3.5. Информация по вопросам предоставления государственной услуги 

размещается специалистом органа опеки и попечительства на официальном сайте 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан 
(http://www.vysokaya-gora.tatarstan.ru) и на информационных стендах в помещениях 
исполнительного комитета для работы с заявителями.

Информация, размещаемая на информационных стендах, включает в себя 
сведения о государственной услуге, содержащиеся в пунктах (подпунктах) 1.1, 1.3.1,
2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 настоящего Регламента.

2) посредством сети «Интернет» на официальном сайте муниципального района 
(http://www.vvsokava-gora.tatarstan.ru)/

1.4. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными актами:

Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ (далее -  
ГК РФ) («Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, №32, ст.3301, «Российская 
газета», 238-239, 08.12.1994);

Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 №223-Ф3 (далее -  
СК РФ) («Собрание законодательства РФ», 01.01.1996, №1, ст.16, «Российская 
газета», №17, 27.01.1996);

Федеральным законом от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 
(далее -  Федеральный закон №48-ФЗ) ("Российская газета" от 30 апреля 2008 г. N 94, 
"Парламентская газета" от 7 мая 2008 г. N 31-32, в Собрании законодательства 
Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 17 ст. 1755);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее -  Федеральный 
закон № 210-ФЗ) («Российская газета», №168, 30.07.2010, «Собрание
законодательства РФ», 02.08.2010, №31, ст.4179);

Правилами временной передачи детей, находящихся в организациях для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно 
проживающих на территории Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 19.05.2009 №432 «О временной передачи 
детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без

http://www
http://www.gosuslugi.ru/
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попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации» (далее -  Правила № 432) ("Российская газета" от 27 мая 2009 
г. N 94, Собрание законодательства Российской Федерации от 25 мая 2009 г. N 21 ст. 
2581);

Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 июня 2009 г. N 212 "О 
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 г. N 
432" (далее -  Приказ № 212)

Семейным кодексом Республики Татарстан от 13.01.2009 № 4-ЗРТ 
("Республика Татарстан" от 16 января 2009 г. N 8, "Ватаным Татарстан" от 17 января 
2009 г. N 8, Ведомости Государственного Совета Татарстана, N 1, январь 2009 г);

Законом Республики Татарстан от 27.02.2004 №8-ЗРТ «Об организации 
деятельности органов опеки и попечительства в Республике Татарстан» (далее -  
Закон РТ №8-ЗРТ) (Ведомости Государственного Совета Татарстана, N 2, февраль 
2004 г., "Республика Татарстан" от 2 марта 2004 г. N 43-44, Сборник постановлений 
и распоряжений КМ РТ и нормативных актов республиканских органов 
исполнительной власти N 21, 26 мая 2004 г.);

Законом Республики Татарстан от 20.03.2008 № 7-ЗРТ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан 
отдельными государственными полномочиями Республики Татарстан в области 
опеки и попечительства» ("Ватаным Татарстан" от 22 марта 2008 г. N 54, "Республика 
Татарстан" от 25 марта 2008 г. N 60-61, Ведомости Государственного Совета 
Татарстана, N 3, март 2008 г);

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.11.2010 
№880 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Республики Татарстан и о внесении изменений в отдельные 
постановления Кабинета Министров Республики Татарстан» (далее -  постановление 
КМ РТ №880) (Сборник постановлений и распоряжений Кабинета Министров 
Республики Татарстан и нормативных актов республиканских органов 
исполнительной власти, 08.12.2010, №46, ст. 2144; 20.12.2011, №48, ст. 2612; 
25.05.2012, №40, ст.1252);

Уставом Высокогорского муниципального района Республики Татарстан, 
принятым Решением заседания Совета Высокогорского муниципального района №7 
от 21.09.2015 (далее Устав);

Положением об Исполнительном комитете Высокогорского муниципального 
района Республики Татарстан, утвержденным решением Совета Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан от 16.02.2017 № 122 (далее -  
Положение об Исполкоме);

Положением об органе по опеке и попечительству исполнительного комитета 
муниципального образования Высокогорский муниципальный район, утвержденным 
Решением Высокогорского районного Совета от 22 декабря 2010 № 27 (далее -  
Положение об отделе);
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Постановлением исполнительного комитета Высокогорского муниципального 
района «Об утверждении правил внутреннего распорядка» от 30.12.2010 №3338 
(далее-Правила внутреннего трудового распорядка).

1.5. В настоящем Регламенте используются следующие термины и 
определения:

- удаленное рабочее место многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг -  окно приема и выдачи документов, 
консультирования заявителей в сельских поселениях муниципальных районов;

- техническая ошибка -  ошибка (описка, опечатка, грамматическая или 
арифметическая ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом, 
предоставляющим государственную услугу, и приведшая к несоответствию 
сведений, внесенных в документ (результат государственной услуги), сведениям в 
документах, на основании которых вносились сведения.

В настоящем Регламенте под заявлением о предоставлении государственной 
услуги (далее -  заявление) понимается запрос о предоставлении государственной 
услуги. Заявление заполняется на стандартном бланке (приложение № 1).
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2.Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование требования 
стандарта Содержание требования стандарта

Нормативный акт, 
устанавливающий 

государственную услугу 
или требование

2.1. Наименование услуги Выдача заключения о возможности временной передачи 
детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семьи 
совершеннолетних граждан, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации

ст. 5 Закона РТ 8-ЗРТ 
Постановление 
Правительства РФ от 
18.05.2009 г. № 423

2.2. Наименование органа, 
предоставляющего услугу

Сектор опеки и попечительства исполнительного 
комитета Высокогорского муниципального района

ст. 5 Закона РТ 8-ЗРТ

Республики Татарстан по месту жительства заявителя
2.3. Результат предоставления 
услуги

Заключение органа опеки и попечительства в форме 
письменного разрешения или письмо об отказе

Постановление 
Правительства РФ от 
18.05.2009 г. № 423

2.4. Срок предоставления 
государственной услуги, в том 
числе с учетом необходимости 
обращения в организации, 
участвующие в предоставлении 
государственной услуги, срок 
приостановления предоставления 
государственной услуги в случае, 
если возможность 
приостановления предусмотрена 
законодательством Российской 
Федерации

15 рабочих дней.
Приостановление срока предоставления государственной 

услуги не предусмотрено.

Постановление 
Правительства РФ от 
18.05.2009 г. № 423
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2.5. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в 
соответствии с законодательными 
или иными нормативными 
правовыми актами для 
предоставления государственной 
услуги, а также услуг, которые 
являются необходимыми и 
обязательными для
предоставления государственных 
услуг, подлежащих
представлению заявителем,
способы их получения заявителем, 
в том числе в электронной форме, 
порядок их представления.

Гражданин, желающий получить заключение органа 
опеки и попечительства о возможности временной передачи 
ребенка (детей) в свою семью, подает в орган опеки и 
попечительства по месту своего жительства или пребывания 
заявление по форме, утверждаемой Министерством 
образования и науки Российской Федерации, и прилагает 
следующие документы:

1) заявление (Приложение № 1), бланк заявления для 
получения государственной услуги заявитель может 
получить при личном обращении в орган опеки. Электронная 
форма бланка размещена на официальном сайте исполкома.

Заявление и прилагаемые документы могут быть 
представлены (направлены) заявителем на бумажных 
носителях одним из следующих способов:

лично (лицом, действующим от имени заявителя, на 
основании доверенности);

почтовым отправлением.
Заявление и документы также могут быть представлены 

(направлены) заявителем в виде электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, через информационно-телекоммуникационные 
сети общего доступа, в том числе через информационно
телекоммуникационную сеть «Интернет», и Единый портал 
государственных услуг.

2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность (с предъявлением оригинала);

3) справка лечебно-профилактической медицинской
организации об отсутствии у гражданина заболеваний, либо 
заключение о результатах медицинского
освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить

Постановление 
Правительства РФ от 
18.05.2009 г. №423

Постановление от 
30.12.2017 г. № 1716
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(удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную 
или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей), оформленные в порядке, 
установленном Министерством здравоохранения Российской 
Федерации (Приложение № 2).

Документы, указанные в абзаце третьем настоящего 
пункта, действительны в течение 6 месяцев со дня выдачи.

Гражданин вправе представить иные документы, 
свидетельствующие о наличии у него необходимых знаний и 
навыков в воспитании детей, в том числе документы об 
образовании и (или) о квалификации, справку с места работы 
о занимаемой должности, копию свидетельства о 
прохождении подготовки лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, на территории Российской Федерации.

Заявление с просьбой дать заключение о возможности 
временной передачи ребенка (детей) в свою семью 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 
услуг (функций)».

В случае личного обращения в орган опеки и 
попечительства гражданин при подаче заявления должен 
предъявлять паспорт или иной документ, удостоверяющий 
его личность.

2.6. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в 
соответствии с нормативными 
правовыми актами для

Получаются в рамках межведомственного взаимодействия: 
Орган опеки и попечительства в течение 2 рабочих дней со 
дня подачи заявления запрашивает у соответствующих 
уполномоченных органов подтверждение сведений,

Федеральный Закон 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
Постановление от 
30.12.2017 г. № 1716



10

предоставления государственной 
услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных 
органов, органов местного 
самоуправления и иных 
организаций и которые заявитель 
вправе представить, а также 
способы их получения 
заявителями, в том числе в 
электронной форме, порядок их 
предоставления; государственный 
орган, орган местного 
самоуправления либо

подтверждающих отсутствие у гражданина обстоятельств, 
указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 1 статьи 
146 Семейного кодекса Российской Федерации.

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

Форма и порядок представления ответа на запрос органа 
опеки и попечительства о подтверждении сведений, 
предусмотренных абзацем четвертым настоящего пункта, а 
также форма соответствующего запроса органа опеки и 
попечительства устанавливаются Министерством

организации, в распоряжении 
которых находятся данные 
документы.

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.

Способы получения и порядок представления документов, 
которые заявитель вправе представить, определены пунктом 
2.5 настоящего Регламента.

Запрещается требовать от заявителя вышеперечисленные 
документы, находящиеся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных 
организаций.

В случае если сведения о наличии (отсутствии) судимости, 
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.
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2.7. Перечень органов 
государственной власти и их 
структурных подразделений, 
согласование которых в случаях, 
предусмотренных нормативными 
правовыми актами, требуется для 
предоставления государственной 
услуги и которое осуществляется 
органом исполнительной власти, 
предоставляющим государствен
ную услугу

Согласование государственной услуги не требуется

2.8. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме

1. Несоответствие представленных документов перечню 
документов, указанных в п. 2.5 Регламента.

Постановление 
Правительства РФ от

документов, необходимых для 
предоставления государственной 
услуги

2. Обращение не по месту фактического проживания. 18.05.2009 г. № 423

2.9. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в 
предоставлении государственной 
услуги

В предоставлении государственной услуги может быть 
отказано гражданину (нам), обратившемуся с заявлением в 
орган опеки и попечительства, в случаях, если заявитель 
(ли) относится к категории:

а) лиц, признанных судом недееспособными или 
ограниченно дееспособными;

б) лиц, лишенных по суду родительских прав или 
ограниченных в родительских правах;

в) бывших усыновителей, если усыновление отменено 
судом по их вине;

г) лиц, отстраненных от обязанностей опекуна 
(попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на 
него законом обязанностей;

д) лиц, имеющим или имевшим, на момент временной

Постановление 
Правительства РФ от 
18.05.2009 г. № 423
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передачи в их семью ребенка (детей), судимость, 
подвергающимся или подвергавшихся 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), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, против 
общественной безопасности, а также лицам, имеющим 
неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо 
тяжкие преступления;

е) лиц, имеющих инфекционные заболевания в открытой 
форме или психические заболевания, больных наркоманией, 
токсикоманией, алкоголизмом;

ж) лиц, не имеющих постоянного места жительства на 
территории Российской Федерации.

Представление заявителем не надлежаще оформленных 
документов, неполных и (или) недостоверных сведений, на 
основании которых определяется право предоставления 
государственной услуги.

2.10. Порядок, размер и основания 
взимания государственной 
пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление 
государственной услуги

Государственная услуга предоставляется на 
безвозмездной основе

Федеральный Закон № 
210-ФЗ от 27.07.2010 г.

2.11. Порядок, размер и основания 
взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются

Предоставление необходимых и обязательных услуг не 
требуется

Федеральный Закон № 
210-ФЗ от 27.07.2010 г.
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необходимыми и обязательными 
для предоставления 
государственной услуги, включая 
информацию о методике расчета 
размера такой платы
2.12. Максимальный срок 
ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении 
государственной услуги и при 
получении результата 
предоставления таких услуг

Максимальный срок ожидания приема (обслуживания) 
заявителя не должен превышать 15 минут.

Очередность для отдельных категорий получателей 
государственной услуги не установлена.

Федеральный Закон № 
210-ФЗ от 27.07.2010 г.

2.13. Срок регистрации запроса 
заявителя о предоставлении

В день поступления заявления.
Запрос, поступивший в электронной форме, в выходной

Федеральный Закон № 
210-ФЗ от 27.07.2010 г.

государственной услуги, в том 
числе в электронной форме

(праздничный) день регистрируется на следующий за 
выходным (праздничным) рабочий день.

2.14. Требования к помещениям, в 
которых предоставляется 
государственная услуга, к месту 
ожидания и приема заявителей, в 
том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов 
указанных объектов в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов, 
размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о 
порядке предоставлении таких 
услуг

Предоставление государственной услуги осуществляется 
в зданиях и помещениях, оборудованных противопожарной 
системой и системой пожаротушения, необходимой 
мебелью для оформления документов, информационными 
стендами.

Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к 
месту предоставления государственной услуги (удобный 
вход - выход в помещения и перемещение в их пределах).

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о 
порядке предоставления государственной услуги 
размещается в удобных для заявителей местах, в том числе с 
учетом ограниченных возможностей инвалидов.

должностные
регламенты,
должностные
инструкции
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2.15. Показатели доступности и 
качества государственной услуги, 
в том числе количество 
взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при 
предоставлении государственной 
услуги и их продолжительность, 
возможность получения 
государственной услуги в 
многофункциональном центре 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в 
удаленных рабочих местах 
многофункционального центра 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг, 
возможность получения 
информации о ходе 
предоставления государственной 
услуги, в том числе с 
использованием информационно
коммуникационных технологий

Показателями доступности предоставления 
государственной услуги являются:

расположенность помещения Исполкома в зоне 
доступности общественного транспорта;

наличие необходимого количества специалистов, а также 
помещений, в которых осуществляется прием документов от 
заявителей;

наличие исчерпывающей информации о способах, 
порядке и сроках предоставления государственной услуги 
на информационных стендах, информационных ресурсах 
Исполкома в сети «Интернет», на Едином портале 
государственных услуг;

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами.

Качество предоставления государственной услуги 
характеризуется отсутствием:

очередей при приеме документов и выдаче заявителям 
результатов государственной услуги;

нарушений сроков предоставления государственной 
услуги;

жалоб на действия (бездействие) муниципальных 
служащих, предоставляющих государственную услугу;

жалоб на некорректные, невнимательное отношение 
муниципальных служащих, оказывающих государственную 
услугу, к заявителям.

При подаче запроса о предоставлении государственной 
услуги и при получении результата государственной услуги, 
предполагается однократное взаимодействие должностного 
лица, предоставляющего государственную услугу, и________

Федеральный Закон № 
210-ФЗ от 27.07.2010 г.
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заявителя. Продолжительность взаимодействия 
определяется регламентом.

При предоставлении государственной услуги в 
многофункциональном центре предоставления 
государственных услуг (далее -  МФЦ), в удаленных 
рабочих местах МФЦ консультацию, прием и выдачу 
документов осуществляет специалист МФЦ.

Информация о ходе предоставления государственной 
услуги может быть получена заявителем на сайте 
Высокогорского муниципального района, на Едином 
портале государственных услуг, в МФЦ»

2.16. Особенности 
предоставления государственной

Консультация предоставляется через Интернет-приемную. 
Заявление с просьбой дать заключение о возможности

Постановление 
Правительства РФ от

услуги в электронной форме временной передачи ребенка (детей) в свою семью (далее - 
заявление) и прилагаемые к нему документы, 
предусмотренные пунктом 10 настоящих Правил, могут быть 
поданы гражданином в орган опеки и попечительства лично 
либо с использованием федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал государственных 
услуг (адрес: (http.7/uslusi.tatar.ru/), регионального портала 
государственных услуг или официального сайта органа опеки 
и попечительства в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" или через должностных лиц 
многофункциональных центров предоставления 
государственных услуг, с которыми у органа опеки и 
попечительства заключены соглашения о взаимодействии.

18.05.2009 г. № 423



3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе

особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах, в удаленных рабочих местах 
многофункционального центра предоставления государственных услуг

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 
государственной услуги

3.1.1. Предоставление государственной услуги по выдаче заключения о 
возможности временной передачи детей, находящихся в организациях для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи совершеннолетних 
граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, включает 
в себя следующие процедуры:

1) консультирование заявителя;
2) прием заявителя, прием документов (см. п.2.5, настоящего регламента);
3) обследование жилищно-бытовых условий заявителя (Приложение №3)
4) формирование и направление межведомственных запросов в органы, 

участвующие в предоставлении государственной услуги;
5) проверку наличия оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги;
6) подготовку заключения о возможности временной передачи детей, 

находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьи совершеннолетних граждан, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации;

7) выдачу заявителю результата государственной услуги (Приложение №4);
8) направление заявителю письма об отказе в предоставлении государственной 

услуги при наличии оснований.
9) направление сведений о получателе услуги и страховой номер 

индивидуального лицевого счета в единую государственную информационную 
систему социального обеспечения;

3.1.2. Блок-схема последовательности действий по предоставлению 
государственной услуги представлена в приложении №5.

3.2. Консультирование заявителя.
Заявитель лично, по телефону, электронной почте (адрес: 

opeka.biektay@mail.ru) и (или) письмом обращается в орган опеки и попечительства 
для получения консультаций о порядке получения государственной услуги.

Специалистом органа опеки и попечительства осуществляется 
консультирование заявителя, в том числе по составу, форме и содержанию перечня 
документов, необходимых для получения государственной услуги.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день 
обращения заявителя.

Результат процедуры: консультации, замечания по составу, форме и 
содержанию перечня документов, необходимого для получения государственной 
услуги.
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3.3. Прием заявителя, прием документов.
3.3.1. Заявителем лично или в электронном виде через Портал 

государственных и муниципальных услуг (адрес: http://uslugi.tatar.ru/1 Республики 
Татарстан подается (направляется) заявление с приложением указанных в пункте
2.5.

3.3.2. Орган опеки и попечительства в течение 2 рабочих дней со дня подачи 
заявления запрашивает у соответствующих уполномоченных органов 
подтверждение представленных документов, об отсутствии у гражданина 
обстоятельств, указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 1 статьи 146 
Семейного кодекса Российской Федерации.

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

Форма и порядок представления ответа на запрос органа опеки и 
попечительства о подтверждении сведений, предусмотренных абзацами четвертым 
настоящего пункта, 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 получения соответствующего запроса.

В случае если сведения о наличии (отсутствии) судимости, 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.

Результат процедур: принятые документы, регистрационная запись в журнале 
регистрации заявлений, расписка или возвращенные заявителю документы.

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы, 
участвующие в предоставлении государственной услуги.

3.4.1. Ответы на запросы органа опеки и попечительства о подтверждении 
сведений, 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, 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 2.5. стандарта предоставления государственной 
услуги, были подтверждены более года назад, орган опеки и попечительства по 
месту жительства (нахождения) ребенка (детей) повторно запрашивает у 
соответствующих уполномоченных органов подтверждение таких сведений..

http://uslugi.tatar.ru/1
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Результат процедур: направленные запросы о предоставлении сведений.
3.4.2. По запросам органа опеки и попечительства органами, участвующими в 

предоставлении государственной услуги, в автоматизированном режиме 
осуществляется:

- обработка запроса и поиск запрашиваемых данных,
формирование посредством межведомственного электронного 

взаимодействия запрашиваемых сведений, либо, в случае отсутствия 
запрашиваемых сведений, направление уведомления об отказе в предоставлении 
запрашиваемых сведений с указанием причин отказа.

Процедуры, устанавливаемых настоящим пунктом, осуществляются в течение 
пяти дней с момента поступления запросов органов опеки и попечительства.

Результат процедур: ответ на запрос или уведомление об отказе в 
предоставлении сведений, указанных в п.3.4.1, настоящего Регламента.

3.5. Обследование жилищно-бытовых условий заявителя
3.5.1. Проводится обследование условий жизни гражданина и его семьи в 

целях оценки жилищно-бытовых условий гражданина и отношений, сложившихся 
между членами семьи гражданина, и оформляет акт обследования условий жизни 
гражданина.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение 
двух рабочих дней со дня окончания предыдущей процедуры.

Результат процедур: обследование жилищно-бытовых условий заявителя.
3.5.2. По результатам обследования оформляется акт обследования условий 

жизни гражданина, который заверяется подписями лиц, проводивших обследование.
В случае если при проведении обследования условий жизни гражданина 

выявлены обстоятельства, которые создают или могут создать угрозу жизни и 
здоровью ребенка, его физическому и нравственному развитию либо нарушают или 
могут нарушать его права и охраняемые законом интересы, орган опеки и 
попечительства вправе дополнительно в письменной форме запросить у гражданина:

а) копии документов, подтверждающих право пользования или право 
собственности гражданина на жилое помещение, в котором будет временно 
находиться ребенок;

б) справку лечебно-профилактического учреждения об отсутствии у 
совместно проживающих с гражданином членов его семьи инфекционных 
заболеваний в открытой форме, психических расстройств и расстройств поведения 
до прекращения диспансерного наблюдения. Вместо справки члены семьи 
гражданина могут представить медицинское заключение по форме 164/у-96, 
выданное лечебно-профилактическим учреждением. Указанные документы 
принимаются органом опеки и попечительства в течение 6 месяцев с даты их выдачи;

В случае представления документов, предусмотренных пунктом 10 Правил «О 
временной передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации» Постановление Правительства РФ от 
19.05.2009 N 432, с использованием федеральной государственной информационной 
системы "Единый портал государственных услуг (функций)", регионального



портала государственных услуг (функций), официального сайта органа опеки и 
попечительства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо 
через должностных лиц многофункциональных центров предоставления 
государственных услуг, с которыми у органа опеки и попечительства заключены 
соглашения о взаимодействии, гражданин представляет работнику органа опеки и 
попечительства оригиналы указанных документов. Отсутствие в органе опеки и 
попечительства оригиналов документов, предусмотренных пунктом 10 Правил «О 
временной передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации» Постановление Правительства РФ от 
19.05.2009 N 432, на момент оформления заключения о возможности временной 
передачи ребенка (детей) в семью гражданина является основанием для отказа в 
выдаче заключения о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью 
гражданина;

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение 
одного рабочего дня со дня окончания предыдущей процедуры.

Результат процедур: составление акта обследования условий жизни
гражданина, выразившего желание о временной передачи ему детей (приложение 
№3 к настоящему Регламенту) или письменный запрос документов, 
предусмотренных подпунктами «а» и (или) «б» п.3.5.2.

3.6. Специалист органа опеки и попечительства осуществляет проверку 
наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, 
предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Регламента.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении услуги специалист 
органа опеки и попечительства подготавливает письмо об отказе и доводит до 
сведения заявителя в 3-дневный срок с даты его подписания. Одновременно 
заявителю возвращаются все документы и разъясняется порядок обжалования 
решения и осуществляет процедуры, предусмотренные пунктом 3.9. настоящего 
Регламента.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение 
одного рабочего дня со дня поступления заявления.

Результат процедур: проверка документов и принятие решения о подготовке 
заключения или отказа.

3.7. Подготовка заключения о возможности временной передачи детей, 
находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьи совершеннолетних граждан, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации.

3.7.1. Специалист органа опеки и попечительства на основании 
представленных документов готовит заключение о возможности временной 
передачи детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей или письмо об отказе с последующим утверждением у 
руководителя органа опеки и попечительства.
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В случае если жилое помещение по месту жительства гражданина не является 
благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта 
либо пребывание ребенка в указанном жилом помещении создает угрозу его 
здоровью, физическому и нравственному развитию, орган опеки и попечительства 
по месту жительства гражданина вправе оформить заключение о возможности 
временной передачи ребенка (детей) гражданину без пребывания в указанном жилом 
помещении. При этом гражданин может:

брать ребенка (детей) в дневные часы в соответствии с распорядком дня 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

выехать с ребенком (детьми) на отдых (оздоровление) с размещением на 
территории объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, лечебно
оздоровительного, физкультурно-спортивного и иного назначения с предъявлением 
туристической путевки в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

пребывать с ребенком (детьми) в жилом помещении, не являющемся местом 
жительства гражданина.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение 
одного дня с момента окончания предыдущей процедуры.

Результат процедур: заключение о возможности временной передачи детей, 
находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей или письмо об отказе, подготовленным в соответствии с п.3.9.

3.8. Выдача результата услуги заявителю.
3.8.1. Специалист органа опеки и попечительства, получив подписанное 

заключение, регистрирует его и выдает (направляет) заявителю. В случае 
отрицательного результата передает письмо об отказе лично в руки или направляет 
заказным письмом с уведомлением по почте в соответствии с п.3.9.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение 
одного дня с момента окончания процедуры, предусмотренной подпунктом 3.7.1.

Результат процедуры: выдача (направление) заявителю результата
государственной услуги.

3.9. Направление заявителю письма об отказе в предоставлении 
государственной услуги.

3.9.1. Специалист органа опеки и попечительства в случае принятия решения 
об отказе в выдаче разрешения готовит проект письма об отказе в предоставлении 
услуги (далее -  письмо об отказе).

Подготовленный проект письма об отказе направляет на подпись 
руководителю органа опеки Высокогорского муниципального района Республики 
Татарстан.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение 
трех дней с момента выявления оснований для отказа.

Результат процедур: направленный на подпись проект письма об отказе.
3.9.2. Руководитель органа опеки и попечительства подписывает проект 

письма об отказе и возвращает специалисту органа опеки и попечительства.
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Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение 
одного дня с момента окончания процедуры, предусмотренной подпунктом 3.9.1.

Результат процедур: подписанное письмо об отказе.
3.9.3. Специалист органа опеки и попечительства доводит письмо об отказе до 

сведения заявителя. Одновременно заявителю возвращаются все документы и 
разъясняется порядок обжалования решения.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение 
одного дня с момента окончания процедуры, предусмотренной подпунктом 3.9.2.

Результат процедуры: извещение заявителя об отказе в предоставлении 
государственной услуги.

3.10. Предоставление государственной услуги через многофункциональный 
центр предоставления государственных услуг, удаленное рабочее место МФЦ.

3.11. Исправление технической ошибки (описки, опечатки, грамматической 
или арифметической ошибки).

Переоформление заключения (письмо об отказе в выдаче заключения) 
осуществляется в связи с устранением технических ошибок (описок, опечаток, 
грамматических или арифметических ошибок), допущенных в заключении (письмо 
об отказе в выдаче заключения).

Переоформление заключения (письмо об отказе в выдаче заключения) 
осуществляется на основании зарегистрированного заявления (рекомендуемая 
форма приведена в Приложении № 7 к настоящему Регламенту) с приложением 
документа, выданного заявителю как результат государственной услуги, в котором 
содержится техническая ошибка (в случае, если такой документ выдавался).

3.11.1. Специалист органа опеки и попечительства:
осуществляет прием и регистрацию заявления об исправлении технической 

ошибки в журнале регистрации обращений граждан;
переоформляет проект заключения (письмо об отказе в выдаче заключения);
направляет проект переоформленного заключения (письмо об отказе в выдаче 

заключения) на подпись к руководителю органа опеки и попечительства.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение 

одного рабочего дня с момента регистрации заявления.
Результат процедуры: принятое, зарегистрированное заявление об

исправлении технической ошибки, переоформленный проект заключения (письмо 
об отказе в выдаче заключения), направленный на подпись к руководителю органа 
опеки и попечительства.

3.11.2. Руководитель органа опеки и попечительства подписывает 
переоформленное заключение (письмо об отказе в выдаче заключения) и направляет 
его специалисту органа опеки и попечительства.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляются в течение 
одного рабочего дня с момента направления проекта решения на подпись.

Результат процедуры: подписанное переоформленное заключение (письмо об 
отказе в выдаче заключения).



3.11.3. Специалист органа опеки и попечительства уведомляет заявителя 
способом, указанным в заявлении, о переоформленном заключении (письмо об 
отказе в выдаче заключения).

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение 
одного рабочего дня с момента окончания предыдущей процедуры.

Результат процедуры: уведомление заявителя о переоформленном заключении 
(письмо об отказе в выдаче заключения).

4. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной
услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 
услуги включает в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
проведение проверок соблюдения процедур предоставления государственной 
услуги, принятие решений и подготовку ответов на обращения, содержащие жалобы 
на действия (бездействия) и решения должностных лиц органа опеки и 
попечительства.

Формами контроля за соблюдением исполнения административных процедур 
являются:

- проведение правовой экспертизы проектов документов по предоставлению 
государственной услуги. Результатом экспертиз является визирование проектов;

- проводимые в установленном порядке проверки ведения делопроизводства;
- проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения 

процедур предоставления государственной услуги.
Контрольные проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При 

проведении проверок могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или по 
конкретному обращению заявителя.

В целях осуществления контроля за совершением действий при 
предоставлении государственной услуги и принятии решений руководителю органа 
опеки и попечительства представляются справки о результатах предоставления 
государственной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
государственной услуги, осуществляется специалистом, ответственным за 
организацию работы по предоставлению государственной услуги, специалистами 
службы делопроизводства.

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, 
устанавливается положениями о структурных подразделениях органа опеки и 
попечительства и должностными регламентами.

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

4.4. Ответственный исполнитель несет ответственность за несвоевременное 
рассмотрение обращений заявителя.
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5. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, а также организаций осуществляющих 
функции по предоставлению государственных услуг, или их работников

5.1. Получатели государственной услуги имеют право на обжалование в 
досудебном порядке действий (бездействия) сотрудников органа опеки и 
попечительства, участвующих в предоставлении государственной услуги, в 
Исполнительный комитет муниципального района Республики Татарстан.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственной услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
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16 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики 
Татарстан, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в 
электронной форме.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта муниципального 
района Республики Татарстан (http://www.vysokaya-gora.tatarstan.ru), Единого 
портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru), Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) (http://www.gosuslugi.ru), а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.
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5.3. Жалоба, поступившая в орган, государственную услугу,
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 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

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих 
изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень 
прилагаемых к ней документов.
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5.6. Жалоба подписывается подавшим ее получателем государственной 
услуги.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан, 
муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

настоящем пункте 5.7., заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.»;

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в 
соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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Приложение №1
к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги по выдаче заключения о 
возможности временной передачи детей, 
находящихся в организациях для детей-сирот, и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семьи совершеннолетних граждан, постоянно 
проживающих на территории Российской 
Федерации

В орган опеки и попечительства
от

(фамилия, имя, отчество)

Я,

Гражданство

Заявление гражданина 
о выдаче заключения органа опеки 

и попечительства о возможности временной 
передачи ребенка (детей) в семью

(фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность:

(когда и кем выдан)
Адрес (по месту регистрации)

Адрес (по месту пребывания)________________________________________________________

прошу выдать мне заключение о возможности временной передачи в семью ребенка (детей) 

J  прошу выдать мне заключение о возможности временной передачи в семью ребенка (детей) 

(фамилия, имя, отчество ребенка (детей), число, месяц, год рождения)

Жилищные условия, состояние здоровья и характер работы позволяют мне временно взять ребенка 
(детей) в свою семью.

Дополнительно могу сообщить о себе следующее_________________________________________
(указывается наличие у гражданина

необходимых знаний и навыков в воспитании детей, в том числе информация о наличии документов 

об образовании, о профессиональной деятельности, о прохождении программ подготовки кандидатов в опекуны

Я,
или попечители и т.д.)

(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в 
настоящем заявлении и в предоставленных мною документах.

(подпись, дата)



К заявлению прилагаются следующие документы:

]  копия документа, удостоверяющего личность

[] справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие судимости за умышленное 
преступление против жизни и здоровья граждан

]  выписка из домовой (поквартирной) книги или иной документ, содержащий сведения о 
проживающих совместно с гражданином совершеннолетних и несовершеннолетних членов 
его семьи

справка лечебно-профилактического учреждения об отсутствии инфекционных заболеваний 
в открытой форме или психических заболеваний, наркомании, токсикомании, алкоголизма, 
либо медицинское заключение по форме 164/у-96 (медицинское заключение по результатам 
освидетельствования гражданина (гражданки), желающего(ей) усыновить, принять под 
опеку (попечительство) ребенка или стать приемным родителем)

28

Иные документы:

1.
2.

3.
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Приложение №2
к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги по выдаче заключения о 
возможности временной передачи детей, 
находящихся в организациях для детей-сирот, и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семьи совершеннолетних граждан, постоянно 
проживающих на территории Российской 
Федерации

Медицинская документация
Учетная форма № 164/у

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 18 июня 2014 г. № 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.

1.

2.

3 .

4.
5.
6.

7.

Выдано
(наименование и адрес медицинской организации)

Наименование органа, куда представляется заключение

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)

Пол (мужской/женский)_______________________________________________________
Дата рождения_______________________________________________________________
Адрес места жительства_______________________________________________________
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)

м.п.
(дата)

Приложение №3

* Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2013 г. № 117 “Об утверждении перечня 
заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку 
(попечительство), взять в приемную или патронатную семью” (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, № 36, ст. 4577).
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к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги по выдаче заключения о 
возможности временной передачи детей, 
находящихся в организациях для детей-сирот, и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семьи совершеннолетних граждан, постоянно 
проживающих на территории Российской 
Федерации

Акт обследования условий жизни гражданина, 
постоянно проживающего на территории Российской Федерации

Дата обследования “___ ” _______________  20__ г.
Фамилия, имя, отчество, должность лица, проводившего обследование

Проводилось обследование условий жизни
(ф ам и л и я, им я, отч ество , дата  рож дения)

9

документ, удостоверяющий личность:

(когда и кем вы дан)
работающего в

(м есто  работы  с указанием  ад р еса  и раб очего  телеф он а)
в должности
проживающего:
адрес (по месту регистрации)

9

адрес (по месту пребывания)

Обследованием установлено:
Жилая площадь, на которой проживает

составляет к в .
(ф ам и л и я, им я, отчество)

м , СОСТОИТ из комнат, размер
каждой комнаты: кв. м, к в . м ,  к в . м  на этаже в этажном
доме.

Качество дома (кирпичный, панельный, деревянный и т.п.; в нормальном состоянии, ветхий, 
аварийный; комнаты сухие, светлые, проходные, количество окон и прочее)__________________

Благоустройство дома и жилой площади (водопровод, канализация, какое отопление, газ, ванна, 
лифт, телефон и т.д.):_________________________________________________________________

Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади (хорошее, удовлетворительное,
неудовлетворительное) _______________________________________________________________
Наличие для ребенка отдельной комнаты, мебели, места для игр, занятий



31

На жилой площади проживают (зарегистрированы в установленном порядке и проживающие 
фактически):

Фамилия, имя, 
отчество

Год
рождения

Место работы, 
должность или место 

учебы

Родственное
отношение

С какого времени 
проживает на 
данной жилой 

площади

Отношения, сложившиеся между членами семьи гражданина_________________________
(характер взаимоотношений

между членами семьи, особенности общения с детьми, детей между собой, 

отношение родственников к временной передаче ребенка (детей) в семью и т.д.) 

Дополнительные данные обследования ______________________________________________

Условия жизни гражданина, постоянно проживающего на территории Российской Федерации 

(удовлетворительные/неудовлетворительные с указанием конкретных обстоятельств)

Подпись лица, проводившего обследование__________________________________________

(руководитель органа опеки 
и попечительства)

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.
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Приложение №4
к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги по выдаче заключения о 
возможности временной передачи детей, 
находящихся в организациях для детей-сирот, и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семьи совершеннолетних граждан, постоянно 
проживающих на территории Российской 
Федерации

опеки  и п оп еч и тельства

(дата составлен и я заклю ч ен и я)

Заключение органа опеки и попечительства о возможности временной 
передачи ребенка (детей) в семью гражданина, постоянно 

проживающего на территории Российской Федерации
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Адрес (по месту регистрации)

Адрес (по месту пребывания)

Характеристика семьи (состав, наличие детей с указанием возраста, опыт общения с детьми, 
взаимоотношения между членами семьи, наличие близких родственников и их отношение к 
временной передаче ребенка (детей) в семью и т.д.)

Образование и профессиональная деятельность

Характеристика состояния здоровья (общее состояние здоровья, отсутствие заболеваний, 
препятствующих временной передаче ребенка (детей) в семью)

Мотивы для временной передачи ребенка (детей) в семью

Наличие в документах, представленных гражданином

(ф ам илия, им я, отчество)

обстоятельств, препятствующих временной передаче ребенка (детей) в его семью

(не и м ею тся/и м ею тся  с указанием  к он кретн ы х  обстоятел ьств ) 

Заключение о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью гражданина

(ф ам илия, имя, отчество)

(возм ож н о/возм ож н о  без п реб ы ван и я в ж илом п ом ещ ении  граж дан и н а/н ево зм о ж н о  с указан и ем  причин)

(руководитель о рган а оп еки  
и поп ечи тельства)

(п одп и сь) (Ф .И .О .)

М.П.
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Приложение №5
к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги по выдаче заключения о 
возможности временной передачи детей, 
находящихся в организациях для детей-сирот, и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семьи совершеннолетних граждан, постоянно 
проживающих на территории Российской 
Федерации

Реквизиты должностных лиц, ответственных за предоставление 
государственной услуги и осуществляющих текущий контроль за ее

предоставлением

Орган опеки и попечительства исполнительного комитета 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан

Должность Телефон Электронный адрес
Главный специалист 
А.Ф.Зайнутдинова

(8-84365) 2-32-69 Opeka.biektay@mail.ru

Ведущий специалист (8-84365) 2-32-69 Opeka.biektay@mail.ru

Исполнительный комитет Высокогорского муниципального района 
Республики Татарстан

Должность Телефон Электронный адрес

Руководитель 
исполнительного 
комитета 
Д.Ф. Шайдуллин

(8-84365)2-30-61

Заместитель 
руководителя 
Р.Р. Сабирзянов

(8-84365)2-30-87

mailto:Opeka.biektay@mail.ru
mailto:Opeka.biektay@mail.ru
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П рилож ение №6
к  А д м и н и стр а ти в н о м у  реглам ен ту 
п р едоставл ен и я государствен н ой  усл уги  
по вы д ач е закл ю ч ен и я о возм ож ности 
врем енн ой передачи детей , находящ и хся в 
ор ган и зац и ях дл я детей -си р от, и детей, 
о ста вш и х ся  без попечен ия родителей, в 
сем ьи со вер ш ен н ол етн и х гранедан, 
постоян но п р ож и ваю щ и х на терри тории 
Р осси й ской  Ф едерац и и

Блок-схема последовательности действий по предоставлению
государственной услуги

Заявитель

*
Консультация сотрудника органа опеки и

1
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Приложение № 7 
к Административному регламенту 
предоставления государственной 
услуги по выдаче заключения 
о возможности временной передачи 
детей, находящихся в организациях 
для детей-сирот, и детей,
оставшихся без попечения
родителей, в семьи
совершеннолетних граждан,
постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации

Рекомендуемая форма

Руководителю Исполнительного 
комитета муниципального района
(городского округа) РТ

Заявление
об исправлении технической ошибки

Я,________________________________________________________________________

(фамилия, имя, от чест во заявит еля ук а зы ва е т ся  п олн ост ью ) 
проживающий (ая) по адресу_____________________________________ ___

(почт овы й  а д р е с  заявит еля с  ук азан и ем  индекса, т елеф он , элект ронны й адрес)

(наименование докум ен т а, уд о ст о вер я ю щ его  личност ь заявит еля, е го  серия, ном ер, да т а  выдачи,

н аи м еновани е органа, вы д а вш его  док ум ен т )

прошу исправить техническую ошибку____________________________________ ,
допущенную в заключения о возможности временной передачи детей, находящихся в 
организациях для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью от
___________№ __________________ .
дата решения номер решения

Согласен(на) на получение информации об исправлении технической ошибки

(письменно, п о  т езеф ону, ем с-сообщ ением , элект ронной  почт ой)

«__ » _____________20___ г. ___________________  ____________________
(подписьзаявителя) (расшифровка подписи)


