
 

 

 

 

 

 
                                          

 

 

 

 

                                             21.02.2019                   пгт. Рыбная Слобода                        № 84пи 

 

Об утверждении Административного регламента  

предоставления государственной услуги «Выдача 

заключения о возможности быть усыновителями 

гражданам Российской Федерации, постоянно про-

живающим на территории Российской Федерации, 

и постановке на учет в качестве кандидата в усы-

новители отделом по опеке и попечительству Ис-

полнительного комитета Рыбно-Слободского му-

ниципального района»   
 

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

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлени-

ями руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципаль-

ного района от 19.11.2013 №231пи «Об утверждении Перечня муниципальных 

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 муни-

ципальных услуг органами местного самоуправления Рыбно-Слободского муни-

ципального района» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги по выдаче заключения о возможности быть усыновителями 

гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Рос-

сийской Федерации, и постановке на учет в качестве кандидата в усыновители от-

делом по опеке и попечительству Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района»  (приложение). 

2. Признать утратившим силу: 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 

заключения о возможности быть усыновителями гражданам Российской Федера-

ции, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, и постанов-

ке на учет в качестве кандидата в усыновители отделом по опеке и попечитель-

ству Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального», утвер-

ждѐнный Постановлением исполнительного комитета от 10.11.2014  № 191пи.      

 пункт 12 постановления Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муни-

ципального района Республики Татарстан  от 01.07.2016 № 107пи «О внесении 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103023;fld=134;dst=100102
consultantplus://offline/main?base=RLAW363;n=59561;fld=134;dst=100010
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изменений в административные регламенты предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;  

Постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального 

района от 05.03.2018 №45пи «О внесении изменений в административный регла-

мент предоставления государственной услуги по выдаче заключения о возможно-

сти быть усыновителями гражданам Российской Федерации, постоянно прожива-

ющим на территории Российской Федерации, и постановке на учет в качестве 

кандидата в усыновители, утверждѐнный Постановлением исполнительного ко-

митета 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 Республики 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/
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Утвержден 

постановлением  

Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского  

муниципального района 

от 21.02.2019 № 84пи 

 

Административный регламент  

предоставления государственной услуги по выдаче заключения о возможности быть 

усыновителями  гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим 

на территории Российской Федерации,  

и постановке на учет в качестве кандидата в усыновители 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящий Регламент устанавливает стандарт и порядок предоставления 

государственной услуги по выдаче заключения о возможности быть усыновителями гражданам 

Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, и 

постановке на учет в качестве кандидата в усыновители (далее – государственная услуга). 

1.2. Получатели услуги: граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на 

территории Российской Федерации желающие усыновить  (удочерить) ребенка (далее- 

заявители). 

1.3. Государственная услуга предоставляется Исполнительным комитетом Рыбно-

Слободского  муниципального района Республики Татарстан (далее – Исполнительный 

комитет). 

Исполнитель государственной услуги – отдел по опеке и попечительству 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального  района (далее - отдел). 

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

ул.Ленина, д.48, каб.9. 

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

сенья, понедельник - четверг с8.00 до17.00, пятница  с 8.00 до 16.30 обед с 12.00 до13.30. 

Проход по пропуску и (или) документу, удостоверяющему личность (либо – свободный). 

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

1.3.3. Адрес официального сайта Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (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 

визуальную и текстовую информацию о государственной услуге, расположенных в помещениях 

исполнительного комитета Рыбно-Слободского  муниципального района Республики 

Татарстан, для работы с заявителями; 

2) посредством сети «Интернет»: на официальном сайте Рыбно-Слободского  

муниципального района (городского округа) Республики Татарстан  (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 телефону); 

4) при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении в отдел по 

опеке  и попечительству. 

1.3.5. Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается 

специалистом отдела по опеке и попечительству на официальном сайте Рыбно-Слободского  
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муниципального района Республики Татарстан  (http://www.ribnaya-sloboda.tatarstan.ru) и на 

информационных стендах в помещениях исполнительного комитета для работы с заявителями. 

1.4. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации ("Российская газета", N 7, 21.01.2009, "Собрание 

законодательства РФ", 26.01.2009, N 4, ст. 445, "Парламентская газета", N 4, 23-29.01.2009); 

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 Российской Федерации от 16.04.2001 №44-ФЗ «О 

государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» («Российская 

газета», №78, 20.04.2001, «Собрание законодательства РФ», 23.04.2001, №17, ст.1643); 

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

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», №168, 30.07.2010, «Собрание 

законодательства РФ», 02.08.2010, №31, ст.4179); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2000 №275 «Об 

утверждении правил передачи детей  на усыновление (удочерение) и осуществлении контроля 

за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской 

Федерации и правил постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации 

детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными 

гражданами или лицами без гражданства» (далее – Постановление Правительства РФ № 275) 

(«Собрание законодательства РФ», 10.04.2000, №15, ст.1590, «Российская газета», №72, 

13.04.2000); 

Приказ Минобрнауки России от 21.02.2014 N 136 "Об утверждении Порядка 

формирования, ведения и использования государственного банка данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.06.2014 N 32626); 

Семейным кодексом Республики Татарстан от 13.01.2009 №4-ЗРТ (далее – СК РТ) 

(«Республика Татарстан», №8, 16.01.2009, «Ватаным Татарстан», №8, 17.01.2009, «Ведомости 

Государственного Совета Татарстана» 2009, №1, ст.4); 

Законом Республики Татарстан от 27.02.2004 №8-ЗРТ «Об организации деятельности 

органов опеки и попечительства в Республике Татарстан» (далее – Закон РТ №8-ЗРТ) 

(«Республика Татарстан», №43-44, 02.03.2004, «Ведомости Государственного Совета 

Татарстана», 2004, №2 (I часть), ст.70, «Сборник постановлений и распоряжений Кабинета 

Министров Республики Татарстан и нормативных актов республиканских органов 

исполнительной власти», 26.05.2004, №21, стр.2021); 

Законом Республики Татарстан от20.03.2008 №7-ЗРТ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан отдельными 

государственными полномочиями Республики Татарстан в области опеки и попечительства» 

(далее - Закон РТ № 7-ЗРТ) («Ватаным Татарстан», №54, 22.03.2008, «Республика Татарстан», 

№60-61, 25.03.2008, «Ведомости Государственного Совета Татарстана», 2008, №3, ст.212); 

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); 

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); 
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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). 

 

 



 

 

2.Стандарт предоставления государственной услуги 

Наименование требования 

стандарта 
Содержание требования стандарта 

Нормативный акт,  

устанавливающий  

государственную 

услугу или требование 

2.1.Наименование 

государственной услуги 

Выдача заключения о возможности быть усыновителями гражданам 

Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Российской 

Федерации, и постановка на учет в качестве кандидата в усыновители 

Глава 19 СК РФ; 

Глава 19 СК РТ; 

Постановление 

Правительства РФ № 

275 

2.2. Наименование органа, 

предоставляющего 

государственную  услугу 

Исполнительный комитет Рыбно-Слободского муниципального района Рес-

публики Татарстан  

Исполнитель государственной услуги - отдел по опеке и попечительству 

 

Глава 19 СК РФ; 
Глава 19 СК РТ; 
Закон РТ № 7-ЗРТ 
 

2.3. Описание результата 

предоставления 

государственной  услуги 

Подготовка заключения о возможности быть кандидатом в усыновители и 

постановка на учет в качестве кандидатов в усыновители 

 

 

 

Глава 19 СК РФ; 

Глава 19 СК РТ; 

Постановление 

Правительства РФ 

№275 

2.4. Срок предоставления 

государственной услуги 

Орган опеки и попечительства в течение 10 дней со дня представления 

документов принимает решение о возможности граждан быть усыновителя-

ми, которое является основанием для постановки их на учет в качестве лиц, 

желающих усыновить ребенка, либо решение о невозможности граждан быть 

усыновителями с указанием причин отказа. 

Решение органа опеки и попечительства о возможности граждан быть 

усыновителями либо решение о невозможности граждан быть усыновителя-

ми оформляется в форме заключения. 

Заключение о возможности (невозможности) граждан быть усыновите-

лями направляется (вручается) органом опеки и попечительства заявителю в 

течение 3 дней со дня его подписания. 

Постановление 

Правительства РФ 

№275 

2.5. Исчерпывающий 

перечень документов, 

необходимых в соответствии 

с законодательными или 

иными нормативными 

Граждане Российской Федерации, желающие получить заключение о 

возможности быть кандидатом в усыновители и постановки на учет в 

качестве кандидатов в усыновители, подают в орган опеки и попечительства 

по месту своего жительства: 

- письменное заявление о постановке на учет лиц, желающих 

Постановление 

Правительства РФ 

№275, Приказ 

Минобрнауки России 

от 21.02.2014 № 136 
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правовыми актами для 

предоставления  

государственной услуги, а 

также услуг, которые 

являются необходимыми и 

обязательными для 

предоставления 

государственных услуг, 

подлежащих представлению 

заявителем 

усыновить (удочерить) ребенка (приложение №1 к настоящему Регламенту),  

- анкету гражданина, желающего принять ребенка на воспитание в 

свою семью (приложение №2 к настоящему Регламенту), 

-паспорт или иной документ удостоверяющий личность, с 

приложением следующих документов: 

1) краткая автобиография; 

2) справка с места работы лица, желающего усыновить ребенка, с ука-

занием должности и размера средней заработной платы за последние 12 ме-

сяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход указанного лица, или 

справка с места работы супруга (супруги) лица, желающего усыновить ре-

бенка, с указанием должности и размера средней заработной платы за по-

следние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход супруга 

(супруги); 

3)медицинское заключение государственного или муниципального 

лечебно-профилактического учреждения о состоянии здоровья лица, 

желающего усыновить ребенка, оформленное в порядке, установленном 

Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации; 

 4) копия свидетельства о браке (если состоят в браке). 

Документы, перечисленные в пп.2 настоящего пункта, действительны в 

течение года со дня их выдачи, а медицинское заключение о состоянии 

здоровья - в течение 6 месяцев. 

      Копии документов представляются в двух экземплярах при наличии 

оригиналов. 

 

2.6. Исчерпывающий 

перечень документов, 

необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми 

актами для предоставления 

государственной услуги, 

которые находятся в 

распоряжении 

государственных органов, 

органов местного 

самоуправления и иных 

Документы, которые получаются специалистом  в рамках 

межведомственного взаимодействия: 

1.финансовый лицевой счет и выписка из домовой (поквартирной) кни-

ги с места жительства или документ, подтверждающий право собственности 

на жилое помещение 

 2.справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у 

гражданина судимости, уголовного преследования (за исключением уголов-

ного преследования, которое прекращено 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 

Постановление 

Правительства РФ 

№275 

 

consultantplus://offline/ref=85528E443AC910F0F7E2CE014683A85D5C96FDA7FF48197E5C4223081E4A2A3590B14277E91ACFZFzCG
consultantplus://offline/ref=85528E443AC910F0F7E2CE014683A85D589EF3A7F748197E5C4223081E4A2A3590B14277E91AC8ZFz2G
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организаций и которые 

заявитель вправе представить 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 

и общественной нравственности, против общественной безопасности, а так-

же отсутствие неснятой или непогашенной судимости за тяжкие или особо 

тяжкие преступления; 

3.копия пенсионного удостоверения, справка из территориального ор-

гана Пенсионного фонда Российской Федерации или иного органа, осу-

ществляющего пенсионное обеспечение (для лиц, основным источником до-

ходов которых являются страховое обеспечение по обязательному пенсион-

ному страхованию или иные пенсионные выплаты). 

4.заключение районного филиала ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Татарстан»о санитарном состоянии жилья по 

запросу специалиста органа опеки и попечительства; 

5.акт обследования жилищно – бытовых условий заявителя. 

Указанные документы запрашиваются органом опеки и попечительства 

самостоятельно, с предварительного согласия заявителя в целях сохранения 

конфиденциальности предоставляемой информации. 

При передаче указанных сведений должна быть сохранена тайна 

усыновления. Лица, виновные за ее разглашение, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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 оснований для 

отказа в приеме документов, 

1. Несоответствие представленных документов перечню документов, 

указанных в п. 2.5. 

2. Неоговорѐнные исправления в подаваемых документах. 

Постановление 

Правительства РФ 

№275 
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необходимых для 

предоставления 

государственной услуги 

3. Обращение не по месту фактического проживания. 

2.9. Исчерпывающий 

перечень оснований для 

приостановления или 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: 

1) лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными; 

2) супругов, один из которых признан судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным; 

3) лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в 

родительских правах; 

4) лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за 

ненадлежащее выполнение обязанностей, возложенных на него законом; 

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

6) лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские 

права; 

7) лиц, которые на момент установления усыновления не имеют дохода, 

обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум, 

установленный в субъекте Российской Федерации, на территории которого 

проживают усыновители (усыновитель); 

8) лиц, не имеющих постоянного места жительства; 

9) лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергав-

шихся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное пресле-

дование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основани-

ям) 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 несовершеннолетних, здоровья населения 

и общественной нравственности, против общественной безопасности, а так-

же лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или 

особо тяжкие преступления; 

10) лиц, не прошедших подготовку в порядке, установленном пунктом 4 ста-

тьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации (кроме близких род-

ственников ребенка, а также лиц, которые являются или являлись усынови-

Постановление 

Правительства РФ 

№275 

ст.127 СК РФ 

consultantplus://offline/ref=13B790352ADAB026202980F8D836A9EBBC059CF73E955A7790D2B1B1DEDA72A1039D6A12E315x5H
consultantplus://offline/ref=13B790352ADAB026202980F8D836A9EBBC059CF73E955A7790D2B1B1DEDA72A1039D6A12E315x5H
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телями и в отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, кото-

рые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не 

были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей); 

11) лиц, состоящих в союзе, заключенном между лицами одного пола, при-

знанном браком и зарегистрированном в соответствии с законодательством 

государства, в котором такой брак разрешен, а также лиц, являющихся граж-

данами указанного государства и не состоящих в браке. 

Лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно усыновить 

одного и того же ребенка. 

Предоставление заявителем ненадлежащим образом оформленных 

документов, неполных и (или) недостоверных сведений, на основании 

которых определяется право предоставления государственной услуги. 

Основания для приостановления государственной услуги  не предусмотрены. 

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 требуется  

2.12. Максимальный срок 

ожидания в очереди при 

подаче запроса о 

предоставлении 

государственной услуги  и 

Максимальный срок ожидания приема (обслуживания) заявителя не 

должен превышать 15 минут. 

Очередность для отдельных категорий получателей государственной 

услуги не установлена. 
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при получении результата 

предоставления таких услуг 

2.13. Срок регистрации 

запроса заявителя о 

предоставлении 

государственнойуслуги  

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 системой и системой пожа-

ротушения, необходимой мебелью для оформления документов, информаци-

онными стендами. 

Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту предо-

ставления государственной услуги (удобный вход-выход в помещения и пе-

ремещение 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 

 

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 Консультация предоставляется через Интернет-приемную.  
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предоставления 

государственной услуги в 

электронной форме 

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. 

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, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг.  

 

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении государственной 

услуги 

3.1.1. Предоставление государственной услуги по подготовке  заключения о 

возможности быть кандидатом в усыновители включает в себя следующие процедуры: 

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) подготовку заключения о возможности быть кандидатом в усыновители и постановка 

на учет;  

5) выдачу заявителю результата государственной услуги; 

6) 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 Рыб-

но-Слободского муниципального района для получения консультаций о порядке получения 

государственной услуги. 

Специалистом отдела по  опеке и попечительству осуществляется консультирование за-

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

получения государственной услуги, выдается бланк заявления и, при необходимости, оказыва-

ется помощь в заполнении бланка заявления. 

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

явителя. 

Результат процедуры: консультации, замечания по составу, форме и содержанию переч-

ня 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 муни-

ципальных услуг Республики Татарстан  (адрес: http://uslugi.tatar.ru) подается (направляется) 

заявление 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 органа опеки и попечительства уведомляет заявителя о дате 

приема заявления для выдачи заключения 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 отдела по  опеке и попечительству при предоставлении 

заявления заявителем лично уведомляет его о наличии препятствий для регистрации заявления 

и возвращает ему документы с письменным объяснением содержания выявленных оснований 

для отказа в приеме документов. 
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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 3.6. 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 течении двух 

рабочих дней со дня поступления заявления. 

Результат процедур: проверка документов и принятие решения о подготовке заключения 

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:   

- о предоставлении выписки из домовой (поквартирной) книги с места жительства и 

документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение в исполнительные 

комитеты органов местного самоуправления РТ, а при необходимости в Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Татарстан. 

- о предоставлении справки органов внутренних дел об отсутствии судимости за 

умышленное преступление против жизни или здоровья граждан в территориальные органы 

МВД РФ в городах и районах РТ, 

- о предоставлении заключения районного филиала ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Татарстан» о санитарном состоянии жилья (предварительно 

обсудив заявителем порядок доступа в его жилое помещение). 

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течении одного 

дня со дня окончания предыдущей процедуры. 

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 в отдел по опеке и попечительству. 

Результат процедур: ответ на запрос или уведомление об отказе в предоставлении 

сведений, указанных в п.3.4. настоящего Регламента. 

3.5. Подготовка заключения о возможности быть кандидатом в усыновители 

3.5.1. Для проведения обследования условий жизни гражданина, выразившего желание 

усыновить (удочерить) ребенка, проводится обследование жилищно-бытовых условий 
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заявителя, мотивы, способность его к воспитанию ребенка; отношения, сложившиеся между 

членами семьи заявителя. 

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение семи 

рабочих дней со дня представления документов и осуществляются параллельно остальным 

процедурам. 

3.5.2. По результатам обследования оформляется акт обследования условий жизни 

гражданина, который заверяется подписями лиц, проводивших обследование. 

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение двух 

рабочих дней со дня окончания предыдущей процедуры. 

Результат процедур: составление акта обследования условий жизни гражданина, 

выразившего желание усыновить (удочерить) несовершеннолетнего (приложение №3 к 

настоящему Регламенту). 

3.5.3. Специалист отдела по  опеке и попечительству на основании представленных 

документов и акта обследования готовит заключение о возможности быть кандидатом в 

усыновители или письмо об отказе быть кандидатом в усыновители направляет на утверждение 

руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района. 

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение пяти 

рабочих дней с момента окончания процедур предусмотренных пунктами 3.4.2. и 3.5.2. 

Результат процедур: выданное (направленное) заявителю заключение о возможности 

быть усыновителем (-ями)или письмо об отказе, подготовленным в соответствии с п.3.6 

(приложение №4 к настоящему Регламенту). 

3.5.4. В случае положительного заключения, на основании заявлений лиц, желающих 

усыновить (удочерить) ребенка, заполняются анкеты которые регистрируются в 

специализированных журналах и лично доставляется специалистом органа опеки в Центр 

усыновления, опеки и попечительства Министерства образования и науки Республики 

Татарстан г.Казани для занесения в Республиканский банк данных «Усыновитель», для 

постановки на учет. 

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение трех дней 

с момента окончания предыдущей процедуры.  

Результат процедуры: постановка заявителя на учет в качестве кандидата в усыновители.  

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

3.6.1. Специалист отдела по опеке и попечительству 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  

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района. 

Результат процедур: направленный на подпись проект письма об отказе. 

3.6.2. Руководитель  Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального 

района подписывает проект письма об отказе и возвращает специалисту отдела по  опеке и 

попечительству. 

Результат процедур: подписанное  письмо об отказе. 

3.6.3. Специалист  отдела по опеке и попечительству доводит письмо об отказе до 

сведения заявителя в 5-дневный срок с даты его подписания. Одновременно заявителю 

возвращаются все документы и разъясняется порядок обжалования решения. 

Результат процедуры: извещение заявителя об отказе в предоставлении государственной 

услуги. 

3.7. Предоставление государственной услуги через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

3.7.1. Заявитель вправе обратиться для получения государственной услуги в 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

3.7.2. Предоставление государственной услуги через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется в соответствии 
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регламентом работы многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг, утвержденных в установленном порядке. 

3.7.3. При поступлении документов из многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг на получение государственной услуги, процедуры 

осуществляются в соответствии с пунктами 3.3 – 3.5 настоящего Регламента. Результат 

государственной услуги направляется в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

 

 

4. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включа-

ет в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей, проведение проверок соблюде-

ния процедур предоставления государственной  услуги,  принятие решений и подготовку отве-

тов 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 государ-

ственной 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 прове-

рок 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 государ-

ственной услуги и принятии решений руководителю отдела по опеке и попечительству пред-

ставляются справки о результатах предоставления государственной услуги. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению государственной  услуги, осуществляет-

ся 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 Россий-

ской Федерации. 

4.4. Ответственный исполнитель несет ответственность за несвоевременное рассмотре-

ние 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 
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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 

услуги; 

           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; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татар-

стан для предоставления государственной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотре-

ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан; 

затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики Татарстан; 

отказ органа предоставляющего государственною услугу, должностного лица отдела 

предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

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

форме. 

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 муници-

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

пальных 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. 

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

случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего государственную услугу, в приеме документов у заявителя ли-

бо в исправлении допущенных  опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-

новленного 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 ли-

ца органа, предоставляющего государственную услугу или муниципального служащего, реше-

ния и действия (бездействия) которых обжалуются; 

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

явителя – 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 (бездействиях) органа, предоставля-

ющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государствен-

ную услугу или муниципального служащего; 

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

действием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу или муниципального служащего.   

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
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5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в 

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

кументов. 

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 Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан, а также в иных 

формах; 

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 

состава 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  выдаче 

заключения о возможности быть усыновителями 

гражданам Российской Федерации, постоянно 

проживающим на территории Российской Федерации, 

и постановке на учет в качестве кандидата в 

усыновители 
 

                                         __________________________________ 

                                                (наименование органа 

                                               государственной власти) 

                                         __________________________________ 

                                         __________________________________ 

 

                                         от _______________________________ 

                                            (Ф.И.О (отчество - при наличии) 

                                                   гражданина(-ан)) 

                                         __________________________________ 

                                         __________________________________ 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

             гражданина(-ан) о желании принять ребенка (детей) 

            на воспитание в свою семью и с просьбой ознакомить 

         с находящимися на учете сведениями о детях, 

                   соответствующими его (их) пожеланиям 

 

Я (Мы), 

------------------------------------------------------------------ 

           (фамилия, имя, отчество (при наличии) одного супруга) 

Гражданство ____________________ Паспорт: серия ____________ N ___________ 

__________________________________________________________________________ 

                            (когда и кем выдан) 

и 

------------------------------------------------------------------ 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) второго супруга - при наличии либо 

                    в случае обращения обоих супругов) 

Гражданство ____________________ Паспорт: серия ____________ N ___________ 

__________________________________________________________________________ 

                            (когда и кем выдан) 

Прошу(сим) оказать содействие в подборе _____________________ ребенка/детей 

                                         (количество детей) 

<1> (ненужное зачеркнуть)  для  оформления  усыновления  (удочерения)/опеки 

(попечительства)  (нужное  подчеркнуть),  ознакомить со сведениями о детях, 

состоящих     на     учете     в    органе    опеки    и    попечительства, 

федеральном/региональном  банке  данных  о  детях, оставшихся без попечения 

родителей (ненужное зачеркнуть), в соответствии с пожеланиями, указанными в 

анкете гражданина. 

    С  основаниями,  целями  сбора  и  порядком  использования персональных 

данных  о  гражданине,  желающем  принять  ребенка  на  воспитание в семью, 

ознакомлен(-а/-ы).  На   обработку   моих  (наших)  персональных  данных  в 

государственном  банке  данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 

согласна(-ен/-ны) <2>. 

    Предоставленную  конфиденциальную  информацию,  содержащуюся  в  анкете 

(-ах)    ребенка   (детей),  оставшегося(-ихся)  без  попечения  родителей, 

обязуюсь(-емся)  использовать  только  в целях  решения  вопроса о передаче 

ребенка (детей) на воспитание в мою (нашу) семью. 

 

"__" _________ 20__ г.                         ____________________________ 

                                                        (подпись(и)) 

 

-------------------------------- 
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<1> Количество детей, в подборе которых гражданин просит оказать содействие, не может 

превышать количества детей, которых гражданин имеет возможность принять на воспитание в 

свою семью в соответствии с заключением органа опеки и попечительства (компетентного ор-

гана иностранного государства). 

<2> Указывается в случае обращения к соответствующему оператору государственного 

банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 
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Приложение №2 

к Административному регламенту  

предоставления государственной услуги по  выдаче 

заключения о возможности быть усыновителями 

гражданам Российской Федерации, постоянно 

проживающим на территории Российской Федерации, 

и постановке на учет в качестве кандидата в 

усыновители 

 

 
                                  АНКЕТА 

     гражданина, желающего принять ребенка на воспитание в свою семью 

 

Раздел 1 (заполняется гражданином) <1> 

 

Сведения о гражданине 

(на дату заполнения) 

 

___________________________________________________________________________ 

                   (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

Пол ________________ Дата рождения ________________________________________ 

                                         (число, месяц, год рождения) 

Место рождения ____________________________________________________________ 

                      (республика, край, область, населенный пункт) 

Гражданство _______________________________________________________________ 

Семейное положение ________________________________________________________ 

Адрес (по месту постоянной регистрации) ___________________________________ 

                                          (с указанием почтового индекса) 

___________________________________________________________________________ 

Адрес (по месту жительства) _______________________________________________ 

                                 (с указанием почтового индекса) 

__________________________________________________________________________; 

Номер контактного телефона (факса) ________________________________________ 

                                      (с указанием междугородного кода) 

Адрес электронной почты (при желании) _____________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность _________________________________________ 

                                            (вид документа) 

серия ____________________________ номер __________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                            (кем и когда выдан) 

Заключение   о   возможности   быть   усыновителем/опекуном   (попечителем) 

(заключение об условиях жизни и возможности быть усыновителем - для граждан 

Российской   Федерации,   постоянно  проживающих  за  пределами  территории 

Российской   Федерации,   иностранных   граждан   и  лиц  без  гражданства) 

подготовлено: _____________________________________________________________ 

                                (наименование органа) 

___________________________________________________________________________ 

дата ________________________ номер ______________________________________; 

количество детей, которых гражданин желал бы принять в свою семью _________ 

 

Информация  о  ребенке  (детях), которого  гражданин  желал  бы  усыновить, 

принять на воспитание в семью <2> 

 

Пол ______________ Возраст от ______________ до _________________ лет 

Состояние здоровья ________________________________________________________ 

Внешность: цвет глаз _______________________ цвет волос ___________________ 

Иные пожелания ____________________________________________________________ 

Регионы <3>, из которых гражданин желал бы принять ребенка на  воспитание в 

свою семью: _______________________________________________________________ 

 

"__" _____________ 2___ г.                           подпись гражданина 

 

Раздел 2 (заполняется  соответствующим  оператором  государственного  банка 
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данных  о  детях,  оставшихся  без  попечения  родителей,  в региональном и 

федеральном  банке  данных  о  детях,  оставшихся  без попечения родителей, 

соответственно) <4> 

 

___________________________________________________________________________ 

                            (номер анкеты) <5> 

Дата постановки на учет ___________________________________________________ 

                                       (число, месяц, год) 

Фамилия  сотрудника  федерального (регионального)  банка  данных о  детях, 

оставшихся   без   попечения  родителей,  документировавшего  информацию  о 

гражданине 

___________________________________________________________________________ 

 

         Информация о направлениях в организации для детей-сирот, 

        выдаваемых гражданину для посещения выбранного им ребенка, 

                           и принятом им решении 

 

Номер анкеты ребенка в государственном банке данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей _______________________________________________________ 

Дата выдачи направления ___________________________________________________ 

Отметка о решении принять ребенка в семью или об отказе от такого решения с 

указанием причин отказа ___________________________________________________ 

 

           Информация о прекращении учета сведений о гражданине 

 

Реквизиты   документа   о   вынесении   решения   о  передаче  ребенка   на 

воспитание  в  семью  (решение  суда,  акт  органа  опеки и попечительства, 

договор о создании приемной семьи, патронатной семьи) 

___________________________________________________________________________ 

    (наименование органа, вынесшего решение, органа, от имени которого 

                             заключен договор) 

___________________________________________________________________________ 

 

"__" ______________ 2___ г. N _________ 

 (дата вынесения решения) 

 

Причина прекращения учета сведений о гражданине ___________________________ 

 

Дата прекращения учета: "__" _________ 20__ г. 

 

-------------------------------- 

<1> Сведения о гражданине личного характера должны соответствовать документу, удо-

стоверяющему личность. 

<2> В случае подачи заявления о желании усыновить нескольких детей подраздел запол-

няется в количестве, равном количеству детей, которых гражданин может принять в семью, от-

дельно на каждого ребенка. 

<3> При обращении гражданина к региональному оператору вместо наименования регио-

нов указываются наименования муниципальных образований. 

<4> Заполняется только в электронном виде. 

<5> Анкеты граждан, состоящих в браке, имеют один номер. 
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Приложение №3 

к Административному регламенту  

предоставления государственной услуги по  выдаче 

заключения о возможности быть усыновителями 

гражданам Российской Федерации, постоянно 

проживающим на территории Российской Федерации, 

и постановке на учет в качестве кандидата в 

усыновители 

 

 

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,  занятий 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

На  жилой  площади  проживают  (зарегистрированы в установленном порядке  и 

проживают фактически): 
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Фамилия,   

имя,     

отчество   

(при     

наличии)   

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 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  выдаче 

заключения о возможности быть усыновителями 

гражданам Российской Федерации, постоянно 

проживающим на территории Российской Федерации, 

и постановке на учет в качестве кандидата в 

усыновители 

 
Форма 

 
Бланк органа опеки 

и попечительства 

 

                                ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

        органа опеки и попечительства, выданное по месту жительства 

        гражданина <1>, о возможности гражданина быть усыновителем 

                      или опекуном (попечителем) <2> 

 

Ф.И.О. (полностью, отчество - при наличии) одного супруга _________________ 

___________________________________________________________________________ 

Дата рождения: ______________, зарегистрированный по адресу: ______________ 

                                                              (с указанием 

___________________________________________________________________________ 

                            почтового индекса) 

Ф.И.О. (полностью, отчество - при наличии)  второго  супруга  (при  наличии 

либо в случае обращения обоих супругов) ___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Дата рождения: ______________, зарегистрированный по адресу: ______________ 

                                                              (с указанием 

___________________________________________________________________________ 

                            почтового индекса) 

Проживающий(щие) по адресу ________________________________________________ 

                                     (с указанием почтового 

___________________________________________________________________________ 

                                 индекса) 

Характеристика   семьи   (состав,    длительность    брака   (при   наличии 

повторного  брака указать наличие детей от предыдущего брака), опыт общения 

с   детьми,   взаимоотношения   между   членами   семьи,   наличие  близких 

родственников  и их отношение к приему ребенка в семью, характерологические 

особенности   кандидата   в  усыновители,  опекуны  (попечители),  приемные 

родители,  патронатные  воспитатели);  при усыновлении (удочерении) ребенка 

одним  из  супругов указать наличие согласия второго супруга на усыновление 

(удочерение),  при  установлении  опеки  (попечительства)  -  согласие всех 

совершеннолетних  членов  семьи с учетом мнения детей, достигших 10-летнего 

возраста,  проживающих  совместно  с  гражданином, выразившим желание стать 

опекуном (попечителем), на прием ребенка (детей) в семью). 

___________________________________________________________________________ 

Образование и профессиональная деятельность _______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Характеристика состояния здоровья  (общее  состояние  здоровья,  отсутствие 

заболеваний, препятствующих усыновлению (удочерению)) _____________________ 

Материальное  положение  (имущество, размер  заработной  платы,  иные  виды 

доходов,  соотношение размера дохода с прожиточным минимумом, установленным 

в регионе) ________________________________________________________________ 

Мотивы для приема ребенка (детей) на воспитание в семью ___________________ 

___________________________________________________________________________ 

Пожелания  граждан  по  кандидатуре   ребенка  (детей)  (количество  детей, 

пол,   возраст,   особенности   характера,  внешности,  согласие/несогласие 

гражданина  принять  в  семью  ребенка,  имеющего  отклонения в развитии; в 

случае  согласия  гражданина  принять  в  семью  такого  ребенка необходимо 

указать наличие у гражданина условий для воспитания такого ребенка, а также 

дать  оценку  соответствия  пожеланий  гражданина относительно количества и 
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возраста детей, которых он хочет принять в семью, его возможностям: _______ 

___________________________________________________________________________ 

Заключение о возможности/невозможности граждан(ина) 

___________________________________________________________________________ 

           (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя(-лей)) 

быть кандидатами(ом) в усыновители или опекуны (попечители) <3>: 

___________________________________________________________________________ 

          (в том числе: если количество детей, которых гражданин 

___________________________________________________________________________ 

    желает принять в семью, больше, чем позволяют его социально-бытовые 

___________________________________________________________________________ 

условия, указывается количество детей, которых гражданин имеет возможность 

___________________________________________________________________________ 

     принять в семью, а также указывается рекомендуемый органом опеки 

___________________________________________________________________________ 

   и попечительства возраст ребенка (детей), который может быть передан 

                       на воспитание в данную семью) 

 

______________ ________________ ___________________________________________ 

   должность        подпись         фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

                М.П. 

 

-------------------------------- 

<1> Гражданам, состоящим в зарегистрированном браке, оформляется одно заключение. 

<2> Указывается в зависимости от выбранной формы семейного устройства. Если заключение оформлено на 

нескольких листах, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены печатью органа, выдавшего заклю-

чение. 

<3> Указывается в зависимости от выбранной формы семейного устройства. 
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Приложение №5  

к Административному регламенту  

предоставления государственной услуги по  выдаче 

заключения о возможности быть усыновителями 

гражданам Российской Федерации, постоянно 

проживающим на территории Российской Федерации, 

и постановке на учет в качестве кандидата в 

усыновители 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


