
 

 

 

 

 

 

 

 
                                           

 

 

 

                                             21.02.2019                   пгт. Рыбная Слобода                        № 82пи 

 

 

Об утверждении Административного регламента  

предоставления государственной услуги «Назначе-

ние опеки (попечительства) над детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, 

гражданами (на возмездных или безвозмездных 

условиях), постоянно проживающими на территории 

Российской Федерации, или выдача заключения о 

возможности быть опекуном (попечителем) отделом 

по опеке и попечительству Исполнительного коми-

тета Рыбно-Слободского муниципального района»   
  

       В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-

лениями руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муни-

ципального района от 19.11.2013 №231пи «Об утверждении Перечня муници-

пальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Рыбно-

Слободского муниципального района в новой редакции», от 21.06.2016               

№ 96пи «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления 

Рыбно-Слободского муниципального района» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по назначению опеки (попечительства) над детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, гражданами (на 

возмездных или безвозмездных условиях), постоянно проживающими на тер-

ритории Российской Федерации, или выдача заключения о возможности быть 

опекуном (попечителем), отделом по опеке и попечительству Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского муниципального района»  (приложение). 

2. Признать утратившим силу: 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

назначению опеки (попечительства) над детьми-сиротами и детьми, оставши-

мися без попечения родителей, гражданами (на возмездных или безвозмездных 

условиях), постоянно проживающими на территории Российской Федерации, 

или выдача заключения о возможности быть опекуном (попечителем), отделом 

по опеке и попечительству Исполнительного комитета Рыбно-Слободского му-
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ниципального» утверждѐнный Постановлением исполнительного комитета от 

10.11.2014 № 191пи; 

пункт 15 постановления Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан  от 01.07.2016 № 107пи «О вне-

сении изменений в административные регламенты предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;  

      Постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муници-

пального района от 05.03.2018 №46пи «О внесении изменений в администра-

тивный регламент предоставления государственной услуги по назначению опе-

ки (попечительства) над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попече-

ния родителей, гражданами (на возмездных или безвозмездных условиях), по-

стоянно проживающими на территории Российской Федерации, или выдача за-

ключения о возможности быть опекуном (попечителем), утверждѐнный Поста-

новлением исполнительного комитета от 10.11.2014 № 191пи.      

3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой информации Респуб-

лики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

отдел по опеке и попечительству Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан. 

 

 

 

Руководитель                                                                                 Р.Л. Исланов 
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Утвержден 

постановлением  

Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского  

муниципального района 

                                                                                                   от 21.02.2019 № 82пи 

 

 

Административный регламент 

предоставления государственной услуги по назначению опеки (попечительства) над 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, гражданами (на 

возмездных или безвозмездных условиях), постоянно проживающими на территории 

Российской Федерации, 

или выдаче заключения о возможности быть опекуном (попечителем) 

   

1.1. Настоящий Регламент устанавливает стандарт и порядок предоставления государ-

ственной услуги по назначению опеки (попечительства) над детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей гражданами (на возмездных или безвозмездных усло-

виях), постоянно проживающими на территории Российской Федерации, или выдаче заклю-

чения о возможности быть опекуном (попечителем)(далее – государственная услуга). 

1.2. Получатели услуги: граждане Российской Федерации, постоянно проживающие 

на территории Российской Федерации, желающие взять на воспитание в семью детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

1.3. Государственная услуга предоставляется исполнительным комитетом Рыбно-

Слободского  муниципального района Республики Татарстан (далее – Исполком). 

Исполнитель  государственной услуги – отдел по опеке и попечительству Исполни-

тельного комитета Рыбно-Слободского муниципального района. 

1.3.1. Место нахождения  отдела по опеке и попечительству: Рыбно-Слободский рай-

он, ул. Ленина, д.48, каб.9. 

График приема отдела по опеке и попечительству: ежедневно, кроме субботы и вос-

кресенья, понедельник - четверг с 8.00 до 17.00 , пятница  с 8.00 до 16.30, обед с 12.00 до 

13.30. 

Проход по– свободный. 

1.3.2. Справочные телефоны(884361) 2-22-04 

1.3.3. Адрес официального сайта Рыбно-Слободского  муниципального района (го-

родского округа) Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее – сеть «Интернет»): http://www.ribnaya-sloboda.tatarstan.ru 

 1.3.4. Информация о государственной услуге может быть получена: 

1) посредством информационных стендов о государственной услуге, содержащих ви-

зуальную и текстовую информацию о государственной услуге, расположенных в помещени-

ях исполнительного комитета Рыбно-Слободского  муниципального района (городского 

округа) Республики Татарстан, для работы с заявителями; 

2) посредством сети «Интернет»: 

на официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального района Республики Та-

тарстан  (http://www.ribnaya-sloboda.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  отдел по опеке и попечительству (лично или по телефо-

ну); 
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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 отдела по  опеке и попечительству на официальном сайте Рыбно-Слободского  

муниципального района Республики Татарстан  (http://www.ribnaya-sloboda.tatarstan.ru) и на 

информационных стендах в помещениях исполнительного комитета для работы с заявителя-

ми. 

1.4. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

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-ФЗ (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, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 28 

апреля 2008 г. N 17 ст. 1755); 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления гос-

ударственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) («Россий-

ская газета», №168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, №31, ст.4179); 

"Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несо-

вершеннолетних граждан" (далее - Постановление №423) ("Российская газета" от 27 мая 

2009 г. N 94, Собрание законодательства Российской Федерации от 25 мая 2009 г. N 21 ст. 

2572); 

Семейным кодексом Республики Татарстан от 13.01.2009 № 4-ЗРТ ("Республика Та-

тарстан" 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) (Ведо-

мости 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 ак-

тов республиканских органов исполнительной власти N 21, 26 мая 2004 г.); 

Законом Республики Татарстан от 20.03.2008 № 7-ЗРТ «О наделении органов местно-

го самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан отдельными госу-

дарственными 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 предостав-

ления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Респуб-

лики 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 республи-

канских органов исполнительной власти, 08.12.2010, №46, ст. 2144; 20.12.2011, №48, ст. 

2612; 25.05.2012, №40, ст.1252); 

Уставом Рыбно-Слободского муниципального района ( далее -  Устав); 

Положением об Исполнительном комитете Рыбно-Слободского муниципального 

района (далее – Положение об Исполкоме); 

Положением об отделе по опеке и попечительству исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района, утвержденным  распоряжением Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского муниципального района от 14.05.2012 №54ри (далее – 



 

 

 

 

Положение об отделе); 

Правилами внутреннего трудового распорядка в Исполнительном комитете Рыбно-

Слободского муниципального района, утвержденными распоряжением Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского муниципального района от 28.02.2006 №28ри (далее – Правила 

внутреннего трудового распорядка). 

1.5. В настоящем Регламенте используются следующие термины и определения: 

- опека - форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста четырнадцати 

лет несовершеннолетних граждан), при которой назначенные органом опеки и 

попечительства граждане (опекуны) являются законными представителями подопечных и 

совершают от их имени и в их интересах все юридически значимые действия; 

- попечительство - форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет, при которой назначенный органом опеки и 

попечительства гражданин (попечитель) обязан оказывать содействие в осуществлении 

указанными лицами своих прав и исполнении обязанностей, а также охранять их от 

злоупотреблений со стороны третьих лиц; 

-  опека (попечительство) на безвозмездных условиях назначается над 

несовершеннолетними, состоящими в родственных отношениях с заявителем, что исключает 

процедуру подбора ребенка; 

- опека (попечительство) на возмездных условиях назначается над 

несовершеннолетними, не состоящими в родственных отношениях с заявителем, что 

включает  процедуру подбора ребенка и заключения договора об осуществлении опеки или 

попечительства в отношении несовершеннолетнего подопечного на возмездных условиях, в 

том числе договора о приемной семье (далее – приемная семья), либо в случаях, 

предусмотренных законами соответствующего субъекта Российской Федерации, - договора о 

патронатной семье. 

в)пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5.Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть поданы гражданином в орган 

опеки и попечительства лично либо с использованием федеральной государственной инфор-

мационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", 

регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) или официаль-

ного сайта органа опеки и попечительства в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" или через должностных лиц многофункциональных центров предоставления гос-

ударственных и муниципальных услуг, с которыми у органа опеки и попечительства заклю-

чены соглашения о взаимодействии. 

В случае личного обращения в орган опеки и попечительства гражданин при подаче заявле-

ния должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. 

Орган опеки и попечительства в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявления запрашива-

ет у соответствующих уполномоченных органов подтверждение сведений, указанных в заяв-

лении в соответствии с абзацами четвертым - шестым пункта 4 настоящих Правил. 

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 пункта 4 настоящих Правил, орган опеки и попечительства 

изготавливает копии указанных документов самостоятельно (при наличии представленных 

гражданином оригиналов этих документов)."; 

г)пункт 6 признать утратившим силу; 

д)пункт 6(1) изложить в следующей редакции: 

"6(1).Ответы на запросы органа опеки и попечительства о подтверждении сведений, преду-

смотренных абзацами четвертым и шестым пункта 4 настоящих Правил, направляются упол-

номоченным органом в орган опеки и попечительства в течение 5 рабочих дней со дня полу-

чения соответствующего запроса. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=160270#l380
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=160270#l390
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=160270#l31


 

 

 

 

Форма и порядок представления ответа на запрос органа опеки и попечительства о подтвер-

ждении сведений, предусмотренных абзацем пятым пункта 4 настоящих Правил, а также 

форма соответствующего запроса органа опеки и попечительства устанавливаются Мини-

стерством внутренних дел Российской Федерации. Ответ о подтверждении указанных сведе-

ний 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 чет-

вертым и пятым пункта 4 настоящих Правил, были подтверждены более года назад, орган 

опеки и попечительства по месту жительства (нахождения) ребенка (детей) повторно запра-

шивает у соответствующих уполномоченных органов подтверждение таких сведений."; 

е)абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции: 

"8.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 соответству-

ющими уполномоченными органами сведений, предусмотренных пунктом 4 настоящих Пра-

вил, проводит обследование условий его жизни, в ходе которого определяется отсутствие 

установленных Гражданским кодексом Российской Федерации и Семей-

ным кодексом Российской Федерации обстоятельств, препятствующих назначению его опе-

куном."; 

ж)абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции: 

"9.Орган опеки и попечительства в течение 10 рабочих дней со дня подтверждения соответ-

ствующими уполномоченными органами сведений, предусмотренных пунктом 4 настоящих 

Правил, на основании указанных сведений, документов, приложенных гражданами к заявле-

нию, и акта обследования принимает решение о назначении опекуна (решение о возможно-

сти 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 отка-

за.» 
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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 Назначение опеки (попечительства) над детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей (на возмездных 

или безвозмездных условиях) или выдача заключения о воз-

можности быть опекуном (попечителем). 

ст. 31 ГК РФ 

ст. 145 СК РФ  

ст. 11 Федеральный закон № 48-

ФЗ 

Постановление №423 

ст. 133 СК РТ 

 

 

2.2. Наименование органа, предостав-

ляющего услугу 

Исполнительный комитет Рыбно-Слободского муници-

пального района Республики Татарстан  

Исполнитель государственной услуги - отдел по опеке и 

попечительству (далее - отдел) 

Федеральный закон № 48-ФЗ 

 

2.3Описание результата предоставле-

ния государственной  услуги 

Акт  отдела по опеке и попечительству в форме постановле-

ния о назначении гражданина Российской Федерации опекуном 

(попечителем) над несовершеннолетним, оставшимся без попе-

чения родителей (далее – постановление о назначении опеки 

(попечительства); 

Договор об осуществлении опеки или попечительства в от-

ношении несовершеннолетнего подопечного на возмездных 

условиях (опека (попечительство) на возмездных условиях); 

Заключение о возможности быть опекуном (попечителем) 

Письмо об отказе. 

ГК РФ 

СК РФ  

Федеральный закон № 48-ФЗ 

Постановление №423 

СК РТ 

2.4. Срок предоставления услуги Орган опеки и попечительства в течение 10 дней со дня 

представления документов принимает решение о назначении 

опекуна (о возможности гражданина быть опекуном, которое 

является основанием для постановки его на учет в качестве 

гражданина, выразившего желание стать опекуном) либо реше-

ние об отказе в назначении опекуна (о невозможности гражда-

нина быть опекуном) с указанием причин отказа. 

Постановление №423 



 

 

 

 

На основании заявления об осуществлении опеки на воз-

мездной основе орган опеки и попечительства принимает реше-

ние о назначении опекуна, исполняющего свои обязанности 

возмездно, и заключает договор об осуществлении опеки. 

Решение органа опеки и попечительства о назначении опе-

куна или об отказе в назначении опекуна оформляется в форме 

постановления или письма об отказе, а о возможности или о не-

возможности гражданина быть опекуном - в форме заключения. 

Постановление о назначении опекуна или письмо об отка-

зе в назначении опекуна либо заключение о возможности или о 

невозможности гражданина быть опекуном направляется (вру-

чается) органом опеки и попечительства заявителю в течение 3 

дней со дня его подписания. 

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 

"4.Гражданин, выразивший желание стать опекуном, подает в 

орган опеки и попечительства по месту своего жительства заяв-

ление с просьбой о назначении его опекуном (далее - заявле-

ние), в котором указываются: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, выразивше-

го желание стать опекуном; 

сведения о документах, удостоверяющих личность гражданина, 

выразившего желание стать опекуном; 

сведения о гражданах, зарегистрированных по месту житель-

ства гражданина, выразившего желание стать опекуном; 

сведения, подтверждающие отсутствие у гражданина обстоя-

тельств, указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 

1 статьи 146 Семейного кодекса Российской Федерации; 

сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере (для лиц, ос-

новным источником доходов которых являются страховое 

обеспечение по обязательному пенсионному страхованию или 

иные пенсионные выплаты). 

Гражданин, выразивший желание стать опекуном, подтвержда-

ет своей подписью с проставлением даты подачи заявления ука-

занные в нем сведения, а также осведомленность об ответствен-

ности за представление недостоверной либо искаженной ин-

формации в соответствии с законодательством Российской Фе-

СК РФ 

Постановление №423 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=265579#l3130
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=265579#l3130


 

 

 

 

дерации. 

К заявлению прилагаются следующие документы: краткая авто-

биография гражданина, выразившего желание стать опекуном; 

справка с места работы лица, выразившего желание стать опе-

куном, с указанием должности и размера средней заработной 

платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, под-

тверждающий доход указанного лица, или справка с места ра-

боты супруга (супруги) лица, выразившего желание стать опе-

куном, с указанием должности и размера средней заработной 

платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, под-

тверждающий 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 здра-

воохранения Российской Федерации; 

копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший же-

лание 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 опеку-

ном, 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 ко-

декса Российской Федерации (за исключением близких род-

ственников ребенка, а также лиц, которые являются или явля-

лись усыновителями и в отношении которых усыновление не 

было отменено, и лиц, которые являются или являлись опеку-

нами (попечителями) детей и которые не были отстранены от 

исполнения возложенных на них обязанностей). Форма указан-

ного свидетельства утверждается Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=265579#l3253


 

 

 

 

Документы, указанные в абзаце десятом настоящего пункта, 

действительны в течение года со дня выдачи, документы, ука-

занные в абзаце одиннадцатом настоящего пункта, действи-

тельны в течение 6 месяцев со дня выдачи."; 

б)в пункте 4(1) слова "представляет в орган опеки и попечи-

тельства указанное заключение и документы, предусмотренные 

подпунктами "а" и "ж" пункта 4 настоящих Правил" заменить 

словами "представляет в орган опеки и попечительства указан-

ное заключение, заявление и документ, предусмотренный абза-

цем тринадцатым пункта 4 настоящих Правил"; 

а) заявление с просьбой о назначении его опекуном (Прило-

жение №1) или заявление о выдачи заключения о возможности 

быть опекуном (попечителем) (Приложение №1). 

б) справка с места работы лица, выразившего желание стать 

опекуном, с указанием должности и размера средней заработ-

ной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, под-

тверждающий доход указанного лица, или справка с места ра-

боты супруга (супруги) лица, выразившего желание стать опе-

куном, с указанием должности и размера средней заработной 

платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, под-

тверждающий доход супруга (супруги); 

в) медицинское заключение о состоянии здоровья по резуль-

татам освидетельствования гражданина, выразившего желание 

стать опекуном, выданное в порядке, устанавливаемом Мини-

стерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Приложение №2); 

г) копия свидетельства о браке (если гражданин, выразив-

ший желание стать опекуном, состоит в браке); 

д) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с 

учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста, прожи-

вающих совместно с гражданином, выразившим желание стать 

опекуном, на прием ребенка (детей) в семью; 

е) копия свидетельства или иного документа о прохождении 

подготовки лица, желающего принять на воспитание в свою се-

мью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в порядке, 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=160270#l409


 

 

 

 

установленном пунктом 4 статьи 127 Семейного кодекса Рос-

сийской Федерации (кроме близких родственников детей, а 

также лиц, которые являются или являлись опекунами (попечи-

телями) детей и которые не были отстранены от исполнения 

возложенных на них обязанностей, и лиц, которые являются 

или являлись усыновителями и в отношении которых усынов-

ление не было отменено). Форма свидетельства утверждается 

Министерством образования и науки Российской Федерации; 

ж) автобиография. 

Гражданин, выразивший желание стать опекуном или полу-

чить заключение о возможности быть опекуном (попечителем), 

при подаче заявления должен предъявить паспорт или иной до-

кумент, удостоверяющий личность. 

Документы, предусмотренные подпунктом  "б" пункта 2.5. 

настоящего стандарта, принимаются органом опеки и попечи-

тельства в течение года со дня их выдачи, документ, преду-

смотренный подпунктом "в", - в течение 6 месяцев со дня его 

выдачи. 

У ребенка, нуждающегося в установлении над ним опеки 

или попечительства, может быть один или в исключительных 

случаях несколько опекунов. В случае назначения ему несколь-

ких опекунов указанные граждане, в частности супруги, подают 

заявление совместно. 

При назначении ребенку опекуна (попечителя) учитываются 

нравственные и иные личные качества опекуна (попечителя), 

способность его к выполнению обязанностей опекуна (попечи-

теля), отношения между опекуном (попечителем) и ребенком, 

отношение к ребенку членов семьи опекуна (попечителя), а 

также, если это возможно, желание самого ребенка. 

2.6. Исчерпывающий перечень доку-

ментов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной услу-

ги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов 

      Документы, которые получаются специалистом  в рамках 

межведомственного взаимодействия: 

- выписка из домовой (поквартирной) книги с места жи-

тельства или иной документ, подтверждающие право пользова-

ния жилым помещением либо право собственности на жилое 

помещение, и копия финансового лицевого счета с места жи-

Постановление №423 
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местного самоуправления и иных орга-

низаций и которые заявитель вправе 

представить 

тельства; 

- справка органов внутренних дел, подтверждающая от-

сутствие у гражданина, выразившего желание стать опекуном, 

судимости или факта уголовного преследования за преступле-

ния, предусмотренные пунктом 1 статьи 146 Семейного кодекса 

Российской Федерации; 

- копия пенсионного удостоверения, справка из территори-

ального органа Пенсионного фонда Российской Федерации или 

иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение (для 

лиц, основным источником доходов которых являются страхо-

вое обеспечение по обязательному пенсионному страхованию 

или иные пенсионные выплаты). 

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 государственную 

услугу 

Согласование государственной услуги не требуется  

2.8. Исчерпывающий перечень основа-

ний для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги 

1. Несоответствие представленных документов перечню до-

кументов, указанных в п. 2.5. 

2. Неоговоренные исправления в подаваемых документах. 

4. Обращение не по месту фактического проживания. 

 

2.9. Исчерпывающий перечень основа-

ний для приостановления или отказа в 

предоставлении государственной услу-

ги 

Основания для отказа: 

не могут быть назначены опекунами (попечителями)или выда-

ны положительные заключения о возможности быть опекуном 

(попечителем) следующие категории граждан: 

- лица, лишенные родительских прав; 

- лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением 

лиц, уголовное преследование в отношении которых прекраще-

ст.146 СК РФ 
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но по реабилитирующим основаниям) за преступления против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконного помещения в психиатрический ста-

ционар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности 

и половой свободы личности, против семьи и несовершенно-

летних, здоровья населения и общественной нравственности, а 

также против общественной безопасности; 

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за 

тяжкие или особо тяжкие преступления; 

- лица, больные хроническим алкоголизмом или наркоманией, 

лица, отстраненные от выполнения обязанностей опекунов (по-

печителей), лица, ограниченные в родительских правах, бывшие 

усыновители, если усыновление отменено по их вине, а также 

лица, которые по состоянию здоровья (пункт 1 статьи 127 СК 

РФ) не могут осуществлять обязанности по воспитанию ребен-

ка. 

- лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными; 

- лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за 

ненадлежащее выполнение обязанностей, возложенных на него 

законом; 

- лиц, которые на момент установления усыновления не имеют 

дохода, обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточ-

ный минимум, установленный в субъекте Российской Федера-

ции, на территории которого проживают усыновители (усыно-

витель); 

- лиц, не имеющих постоянного места жительства; 

- лиц, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих са-

нитарным и техническим правилам и нормам. 

Представление заявителем не надлежаще оформленных доку-

ментов, неполных и (или) недостоверных сведений, на основа-

нии которых определяется право предоставления государствен-

ной услуги. 

Оснований для приостановления государственной услуги  не 

имеется. 



 

 

 

 

2.10. Порядок, размер и основания 

взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за 

предоставление государственной 

услуги 

Государственная услуга предоставляется на безвозмездной 

основе 

 

2.11. Порядок, размер и основания 

взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной 

услуги, включая информацию о 

методике расчета размера такой платы 

Предоставление необходимых и обязательных услуг не тре-

буется 

 

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) за-

явителя не должен превышать 15 минут. 

Очередность для отдельных категорий получателей госу-

дарственной услуги не установлена. 

 

2.13. Срок регистрации запроса 

заявителя о предоставлении 

государственной  услуги 

В день поступления заявления.  

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 предоставления таких услуг 

Предоставление государственной услуги осуществляется 

в зданиях и помещениях, оборудованных противопожарной си-

стемой 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 по-

рядке предоставления государственной услуги размещается в 

удобных для заявителей местах, в том числе с учетом ограни-

ченных возможностей инвалидов 

должностные регламенты, 

должностные инструкции 

 

2.15. Показатели доступности и 

качества государственной услуги 

Показателями доступности предоставления услуги являются: 

- расположенность помещения в зоне доступности к общественному 

транспорту; 

- наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в 

 



 

 

 

 

которых осуществляется прием документов от заявителей; 

- наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках 

предоставления услуги на информационных стендах, информационных 

ресурсах Исполкома в сети Интернет, на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг. 

Качество предоставления услуги характеризуется отсутствием: 

- очередей при приеме и выдаче документов заявителям; 

- нарушений сроков предоставления услуги; 

- жалоб на действия (бездействие) служащих, предоставляющих услугу; 

- жалоб на некорректное, невнимательное отношение служащих, 

оказывающих услугу, к заявителям.  

Услуга в многофункциональном центре не предоставляется 

2.16. Особенности предоставления 

государственной услуги в электронной 

форме 

в)пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5.Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть по-

даны гражданином в орган опеки и попечительства лично либо 

с использованием федеральной государственной информацион-

ной системы "Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций)", регионального портала государственных 

и муниципальных услуг (функций) или официального сайта ор-

гана опеки и попечительства в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" или через должност-

ных лиц многофункциональных центров предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, с которыми у органа опе-

ки 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. 

Консультация предоставляется через Интернет-приемную. 

Заявление и документы в электронной форме направляются  

через Портал государственных и муниципальных услуг (адрес: 

http://uslugi.tatar.ru) с последующим предъявлением оригиналов 

документов при получении разрешения. 

 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=160270#l380
http://uslugi.tatar.ru/
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме. 
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении государственной услуги 

3.1.1. Предоставление государственной услуги по назначению опеки (попечительства) над 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей (на возмездных или 

безвозмездных условиях): 

1) консультирование заявителя; 

2) прием заявителя, прием документов (см. п.2.5. настоящего регламента); 

3) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в 

предоставлении государственной услуги; 

4) обследование жилищно-бытовых условий (Приложение №3); 

5) подготовку заключения о возможности быть  опекуном (попечителем); 

6) подготовка постановления о назначении заявителя опекуном (попечителем); 

7) выдачу заявителю результата государственной услуги; 

8) заключение договора об осуществлении опеки или попечительства в отношении 

несовершеннолетнего подопечного на возмездных условиях; 

8) направление заявителю письма об отказе в предоставлении государственной услуги при 

наличии оснований. 

3.2. Консультирование заявителя. 

Заявитель лично, по телефону, электронной почте (адрес:Razina.Shakirova@tatar.ru)  и 

(или) письмом обращается в отдел по опеке и попечительству Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района для получения консультаций о порядке получения государ-

ственной услуги. 

Специалистом отдела по  опеке и попечительству осуществляется консультирование за-

явителя, в том числе по составу, форме и содержанию перечня документов, необходимых для по-

лучения государственной услуги, выдается бланк заявления и, при необходимости, оказывается 

помощь в заполнении бланка заявления. 

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день обращения за-

явителя. 

Результат процедуры: консультации, замечания по составу, форме и содержанию перечня 

документов, необходимого для получения государственной услуги. 

3.3. Прием заявителя, прием документов. 

3.3.1. Заявителем лично или в электронном виде через Портал государственных и муници-

пальных услуг Республики Татарстан  (адрес: http://uslugi.tatar.ru) подается (направляется) заяв-

ление с приложением указанных в пункте 2.5 документов. 

3.3.2. Специалист  отдела по опеке и попечительству, ведущий прием, осуществляет: 

установление личности заявителя;  

проверку наличия документов;  

проверку соответствия представленных документов установленным требованиям 

(надлежащее оформление копий документов, отсутствие в документах подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений). 

При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8 

настоящего Регламента, специалист  отдела по опеке и попечительству уведомляет заявителя о 

дате приема заявления для назначения опеки (попечительства) и прилагаемых к нему 

документов, после чего осуществляются процедуры, предусмотренные подпунктом 3.3.3. 

настоящего Регламента. 

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8 

настоящего Регламента, специалист органа опеки и попечительства при предоставлении 

заявления заявителем лично уведомляет его о наличии препятствий для регистрации заявления и 
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возвращает ему документы с письменным объяснением содержания выявленных оснований для 

отказа в приеме документов. 

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день обращения 

заявителя. 

Результат процедур: принятые документы, регистрационная запись в журнале регистрации 

заявлений, расписка или возвращенные заявителю документы.  

3.3.3. Специалист отдела по  опеке и попечительству 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 2-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. 

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги 

организует работу по проверке содержащихся в предоставленных заявителем документах 

сведений. 

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного 

рабочего дня со дня поступления заявления. 

Результат процедур: проверка документов и принятие решения о подготовке 

распоряжения (постановления) о назначении опеки (попечительства) или отказа. 

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в 

предоставлении государственной услуги. 

3.4.1. Специалист отдела по  опеке и попечительству (по предварительному согласованию 

с заявителем) направляет в электронной форме посредством системы межведомственного 

электронного взаимодействия запросы:   

- выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной документ, 

подтверждающие право пользования жилым помещением либо право собственности на жилое 

помещение, и копия финансового лицевого счета с места жительства; 

- справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина, 

выразившего желание стать опекуном, судимости за умышленное преступление против жизни и 

здоровья граждан; 

- справки о соответствии жилых помещений санитарным и техническим правилам и 

нормам, выданные соответствующими уполномоченными органами (по запросу специалиста 

органа опеки и попечительства по предварительному согласованию с заявителем доступа в жилое 

помещение). 

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного 

рабочего дня с момента окончания процедуры предусмотренной подпунктом 3.3.3. 

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. настоящего Регламента. 

3.5.Обследование жилищно-бытовых условий. 

3.5.1. Специалист отдела по опеке и попечительству в течение 7 дней со дня 

представления документов, предусмотренных п. 3.3. настоящего Регламента, производит 
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обследование условий жизни заявителя, 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, 

специалист  отдела по опеке и попечительству оценивает жилищно-бытовые условия, личные 

качества и мотивы заявителя, способность его к воспитанию ребенка, отношения, сложившиеся 

между членами семьи заявителя. 

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 

начальником отдела по  опеке и попечительству Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района. 

Акт обследования оформляется в 2 экземплярах, один из которых направляется 

гражданину, выразившему желание стать опекуном, в течение 3 дней со дня утверждения акта, 

второй хранится в отделе по  опеке и попечительстве. 

Результат процедур: акт  обследования жилищно–бытовых условий заявителя, выдача 

одного экземпляра заявителю. 

3.6. Подготовка заключения о возможности быть  опекуном (попечителем). 

3.6.1. Специалист отдела по опеке и попечительству в течении 13 дней (включая 

процедуры предусмотренные п.3.5)со дня окончания процедуры предусмотренной п.3.3.2. 

готовит заключение о возможности заявителю быть опекуном и подписывает у заместителя 

руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района по 

социальным вопросам. В случае принятия решения о подготовки заключения о невозможности 

быть опекуном, специалист органа опеки руководствуется п.3.9. 

Заключение о возможности гражданина быть опекуном (попечителем) действительно в 

течение 2-х лет со дня его выдачи и является основанием для обращения гражданина, 

выразившего желание стать опекуном (попечителем), в установленном законом порядке в отдел 

по опеке и попечительству  по месту своего жительства, в другой орган опеки и попечительства 

по своему выбору или в государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей. 

Результат процедур: заключение о возможности или невозможности быть опекуном 

(попечителем). 

3.6.2. Специалист  отдела по опеке и попечительству выдает один экземпляр заключения 

заявителю в течение одного дня с момента окончания процедуры предусмотренной п. 

3.6.1.В случае отрицательного результата передает заключение о невозможности быть 

опекуном (попечителем) лично в руки  или направляет заказным письмом с уведомлением по 

почте в соответствии с п.3.9. 

Результат процедур: выдача заключения о возможности или невозможности быть 

опекуном. 

3.7. Подготовка постановления о назначении заявителя опекуном (попечителем). 

3.7.1. Специалист  отдела по опеке и попечительству на основании представленных 

документов готовит проект постановления о назначении заявителя опекуном (попечителем) и 

направляет на согласование проект постановления или письма об отказе с последующим 

утверждением у руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального 

района. 

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение пяти 

рабочих дней с момента окончания процедуры предусмотренной п.3.4.2. 

Результат процедур: постановление о назначении заявителя опекуном (попечителем). 

3.8. Выдача результата услуги заявителю. 

3.8.1. Специалист отдела по опеке и попечительству, получив подписанное постановление, 

регистрирует его.  Постановление о назначении опекуна направляется (вручается) отделом по 

опеке и попечительству заявителю в течение одного дня со дня его подписания. В случае 
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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 или письма об отказе в соответствии с п.3.9. 

3.9. Направление заявителю письма об отказе в назначении опеки (попечительства) или 

заключения о невозможности быть опекуном (попечителем). 

3.9.1. Специалист отдела по опеке и попечительству в случае принятия решения об отказе 

в выдаче постановления о назначении опеки (попечительства) готовит проект письма об отказе в 

предоставлении услуги (далее – письмо об отказе). 

Подготовленный проект письма об отказе направляется на подпись руководителю 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района. 

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение трех дней с 

момента выявления оснований для отказа 

 Результат процедуры: подписанное письмо  об отказе. 

 3.9.2.   В случае принятия решения о выдаче заключения о невозможности быть опекуном 

(попечителем) готовит проект заключения о невозможности быть опекуном (попечителем).  

Подготовленное заключение о невозможности быть опекуном (попечителем) направляется 

на подпись руководителю Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального 

района. 

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение трех дней с 

момента выявления оснований для отказа. 

Результат процедур: подписанное заключение о невозможности быть опекуном 

(попечителем). 

3.9.3. Специалист  отдела по опеке и попечительству доводит письмо об отказе или 

заключение о невозможности быть опекуном (попечителем) 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 3.9.1. или 3.9.2. 

Результат процедуры: извещение заявителя об отказе в предоставлении государственной 

услуги. 

3.10. Заключение договора об осуществлении опеки или попечительства в отношении 

несовершеннолетнего подопечного на возмездных условиях. 

3.10.1. В случае назначении опеки (попечительства) на возмездных условиях, специалист 

отдела по опеке и попечительству оформляет договор об осуществлении опеки или 

попечительства в отношении несовершеннолетнего подопечного на возмездных условиях, в том 

числе договор о приемной семье, и подписывает у опекуна (попечителя).  

             Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение четырех 

дней с момента окончания процедуры предусмотренной п. 3.7.1.  

            Результат процедуры: оформленный договор и подписанный опекуном (попечителем). 

3.10.2. Специалист отдела по  опеке и попечительству подписывает договор у 

руководителя исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района. 

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение четырех 

дней с момента окончания процедуры предусмотренной п. 3.10.1 

Результат процедуры: заключенный договор (подписанный договор у руководителя органа 

опеки). 

3.10.3. Специалист отдела по  опеке и попечительству направляет один экземпляр 

договора заявителю в 2-дневный срок со дня окончания процедуры предусмотренной п. 3.10.2.  

Результат процедуры: передача договора заявителю. 
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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. 

4.5. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их 

объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности органа опеки 

и попечительства при предоставлении государственной услуги, получения полной, актуальной и 

достоверной информации о порядке предоставления государственной услуги и возможности 

досудебного рассмотрения обращения (жалоб) в процессе предоставления государственной 

услуги. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органов, предоставляющих государственную услугу, а также их должностных лиц и 

муниципальных служащих 

 

5.1. Получатели государственной услуги имеют право на обжалование в досудебном по-

рядке 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: 

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услу-

ги; 

           нарушение срока предоставления государственной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан для 

предоставления государственной услуги; 
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отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан 

для предоставления государственной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан; 

затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услу-

ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Республики Татарстан; 

отказ органа предоставляющего государственною услугу, должностного лица отдела 

предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок вы-

данных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение уста-

новленного срока таких исправлений. 

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

ме. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Рыбно-Слободского муниципаль-

ного района (http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru), Единого портала государственных и муниципаль-

ных услуг Республики Татарстан (http://uslugi.tatar.ru), Единого портала государственных и му-

ниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru), а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

5.3. Срок рассмотрения жалобы – в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. В слу-

чае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, в приеме документов у заявителя либо в ис-

правлении допущенных  опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленно-

го срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию: 

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу или муниципального служащего, решения и 

действия (бездействия) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заяви-

теля – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридиче-

ского 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 (бездействиях) органа, предоставляю-

щего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 

услугу или муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-

ствием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего государственную услугу или муниципального служащего.   

5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в 

жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней доку-

ментов. 

5.6. Жалоба подписывается подавшим ее получателем государственной услуги. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы руководитель отдела по  опеке и попечитель-

ству  принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в выдан-

ных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю де-

нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
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ской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан, а также в иных фор-

мах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 5.1.7. 

настоящего Регламента, 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 со-

става административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 
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Приложение  №1 

к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по назначению опеки 

(попечительства) над детьми-сиротами и детьми,  

оставшимися без попечения родителей, 

гражданами (на возмездных или безвозмездных 

условиях), постоянно проживающими 

на территории Российской Федерации, 

или выдаче заключения о возможности 

быть опекуном (попечителем) 

 

Руководителю Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района РТ 

____________________________________ 

от _________________________________, 

                      (Ф.И.О. полностью) 

проживающего (-ей) по адресу: 

____________________________________ 

____________________________________, 

        (полный адрес) 

телефон: ____________________________ 

паспорт:_____________________________ 

____________________________________ 

  (серия, номер, кем и когда выдан) 

 

Заявление. 

 
Я,_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 
Гражданство_________ Документ, удостоверяющий личность:__________________ 

_________________________________________________________________________ 

                            (когда и кем выдан) 

место жительства_________________________________________________________ 

                   (адрес места жительства, подтвержденный регистрацией) 

_________________________________________________________________________ 

место пребывания_________________________________________________________ 

                          (адрес места фактического проживания) 

_________________________________________________________________________, 

 

_________________________________________________________________________ 

Указываются сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства граждани-

на, выразившего желание стать опекуном 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

Указываются сведения, подтверждающие отсутствие у гражданина обстоятельств, указан-

ных в абзацах третьем и четвертом пункта 1 статьи 145 Семейного Колекса Российской 

Федерации; 

___________________________________________________________________________ 

 
┌─┐ 

│ │ прошу выдать мне заключение о возможности быть опекуном 

└─┘ (попечителем) 

┌─┐ 

│ │ прошу выдать мне заключение о возможности быть приемным 

└─┘ родителем 
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┌─┐ 

│ │ прошу передать мне под опеку (попечительство) _______________________ 

└─┘ 

_________________________________________________________________________ 

  фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, месяц, 

                            год рождения 

┌─┐ 

│ │ прошу передать мне под опеку (попечительство) на возмездной основе 

└─┘ 

_________________________________________________________________________ 

  фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, месяц, год 

                               рождения 

 
Материальные возможности, жилищные условия, состояние здоровья и характер 

работы позволяют мне взять ребенка (детей)  под  опеку   (попечительство) 

либо принять в семью на  воспитание   в   иных   установленных   семейным 

законодательством Российской Федерации формах. 

 
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 или попечители 

                                 и т.д.) 

 
Я ______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

даю согласие на обработку и использование   моих   персональных   данных, 

содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах. 

 

Осведомлен об ответственности за представление недостоверной либо иска-

женной информации в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

 
                                            _____________________________ 

                                                 (подпись, дата) 
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Приложение  №2 

к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по назначению опеки 

(попечительства) над детьми-сиротами и детьми,  

оставшимися без попечения родителей, 

гражданами (на возмездных или безвозмездных 

условиях), постоянно проживающими 

на территории Российской Федерации, 

или выдаче заключения о возможности 

быть опекуном (попечителем) 

 

Медицинская документация Учетная форма № 164/у 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 18 июня 2014г. № 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. Выдано __________________________________________________________ 

                                   (наименование и адрес медицинской организации) 

    2. Наименование органа, куда представляется заключение:   

   Отдел по опеке и попечительству Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муни-

ципального района 

    3. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 

                                                       (Ф.И.О. лица, намеревающегося усыновить (удочерить), взять под опе-

ку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) 

    4. Пол (мужской/женский) ____________________________________________ 

    5. Дата рождения ____________________________________________________ 

    6. Адрес места жительства ____________________________________________ 

    7. Заключение (ненужное зачеркнуть): 

    Выявлено  наличие (отсутствие) заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить 

(удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или патронат-

ную семью  

    Председатель врачебной комиссии: _____________________________________ 

                                                                                                  (Ф.И.О.) 

       __________________________ _______________________ __________________ 

                                                                               (подпись)                           (дата)    М.П. 



 

 

26 

 

 

_____________________ 

*Постановление Правительства Российской Федерации от 14  февраля 2013 г. № 117 «Об утвер-

ждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ре-

бенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или патронатную семью» (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2013, № 36, ст. 4577). 
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Приложение  №3 

к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по назначению опеки 

(попечительства) над детьми-сиротами и детьми,  

оставшимися без попечения родителей, 

гражданами (на возмездных или безвозмездных 

условиях), постоянно проживающими 

на территории Российской Федерации, 

или выдаче заключения о возможности 

быть опекуном (попечителем) 

 

 

Акт обследования условий жизни гражданина, выразившего желание 

стать опекуном или попечителем несовершеннолетнего гражданина 

либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленных семейным законодательством 

Российской Федерации формах 
 

 

 

Дата обследования "     "__________________________________ 20________ г. 

Фамилия, имя, отчество (при  наличии),   должность   лица,   проводившего 

обследование_____________________________________________________________ 

Проводилось обследование условий жизни___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), 

________________________________________________________________________, 

                             дата рождения) 

документ, удостоверяющий личность:_______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

                           (когда и кем выдан) 

место жительства_________________________________________________________ 

                  (адрес места жительства, подтвержденный регистрацией) 

_________________________________________________________________________ 

 
место пребывания_________________________________________________________ 

          (адрес места фактического проживания и проведения обследования) 

_________________________________________________________________________ 

 
Образование _____________________________________________________________ 

Профессиональная деятельность____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(место работы с указанием адреса, занимаемой должности, рабочего 

                              телефона) 

 
Жилая площадь, на которой проживает_____________________________________, 

                                   Фамилия, имя, отчество (при наличии), 

составляет _________ кв. м, состоит из ___________________ комнат, размер 

каждой комнаты:________кв. м, ________кв.м, ________кв. м. на____________ 

этаже в_____ этажном доме. 

 
Качество дома (кирпичный, панельный,  деревянный  и  т.п.;  в  нормальном 

состоянии,  ветхий,  аварийный;  комнаты   сухие,   светлые,   проходные, 

количество окон и пр.) __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

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,  уголка,  места  для   сна, игр, 
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занятий _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
На жилой площади проживают (зарегистрированы в  установленном   порядке и 

проживают фактически): 

┌────────────┬──────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐ 

│  Фамилия,  │   Год    │ Место работы, │  Родственное  │   С какого    │ 

│    имя,    │ рождения │ должность или │   отношение   │    времени    │ 

│  отчество  │          │  место учебы  │               │ проживает на  │ 

│    (при    │          │               │               │ данной жилой  │ 

│  наличии)  │          │               │               │    площади    │ 

├────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ 

│            │          │               │               │               │ 

├────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ 

│            │          │               │               │               │ 

├────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ 

│            │          │               │               │               │ 

└────────────┴──────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘ 

 
Отношения, сложившиеся между членами семьи гражданина____________________ 

(характер 

_________________________________________________________________________ 

    взаимоотношений между членами семьи, особенности общения с детьми, 

                      детей между собой и т.д.) 

_________________________________________________________________________ 

 
Личные  качества  гражданина  (особенности  характера,  общая   культура, 

наличие опыта общения с детьми и т.д.) __________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

 
Мотивы гражданина для принятия несовершеннолетнего в семью_______________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

 
Дополнительные данные обследования_______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

Условия  жизни  гражданина,  выразившего  желание  стать     опекуном или 

попечителем несовершеннолетнего гражданина либо принять детей, оставшихся 

без попечения родителей, в  семью  на  воспитание  в  иных  установленных 

семейным законодательством Российской Федерации формах __________________ 

(удовлетворительные/ 

_________________________________________________________________________ 

неудовлетворительные с указанием конкретных обстоятельств) 

 
Подпись лица, проводившего обследование__________________________________ 

 
______________________________     _______________    ___________________ 

(руководитель органа опеки и          (подпись)           (Ф.И.О.) 

       попечительства) 

                                                               М.П. 
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Приложение  №4 

к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по назначению опеки 

(попечительства) над детьми-сиротами и детьми,  

оставшимися без попечения родителей, 

гражданами (на возмездных или безвозмездных 

условиях), постоянно проживающими 

на территории Российской Федерации, 

или выдаче заключения о возможности 

быть опекуном (попечителем)  

 

 

 

 

 

 

 

Реквизиты должностных лиц, ответственных за предоставление государственной услуги и 

осуществляющих текущий контроль за ее предоставлением 

 

 

Отдел по опеке и попечительству исполнительного комитета  Рыбно-Слободского  муниципального 

района Республики Татарстан 

 

Должность Телефон Электронный адрес 

Начальник отдела (8-84361)22-2-04 Guzaliya.Bagautdinov@tatar.ru 

Специалист отдела (8-84361)22-2-04 Razina.Shakirova@tatar.ru 

 

Исполнительный комитет Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

 

Должность Телефон Электронный адрес 

Руководитель 

Исполнительного комитета 

(8-84361 )22-500 balyk-bistage@tatar.ru 

Заместитель  Руководителя 

Исполнительного комитета 

(8-84361 )22-705 balyk-bistage@tatar.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


