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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

  

                          13.06.2019                    пгт. Рыбная Слобода                      №196пи 

 

О внесении изменений в 

административные регламенты 

предоставления муниципальных услуг 

отделом по опеке и попечительству 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

        В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов, в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Уставом Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

        1. Внести в постановление Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан от 21 февраля 

2019 года №68пи «Об утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги «Выдача разрешения опекуну или 

попечителю на вступление в наследственные права подопечного отделом по 

опеке и попечительству Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района»» (с изменениями, внесенными постановлением от 

12.04.2019 №137пи) следующие изменения:      

      1.1) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:  

 

2.4. Срок 

предоставления 

услуги 

Предварительное разрешение органа опеки 

и попечительства или отказ в выдаче такого 

разрешения должны быть предоставлены 

опекуну или попечителю в письменной 

форме не позднее чем через пятнадцать дней 

с даты подачи заявления о предоставлении 

такого разрешения. 

Федеральный 

закон от 

24.04.2008 № 

48-ФЗ 

 



 

          2. Внести  в постановление Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан от 21 февраля 

2019 года №66пи «Об утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги по выдаче разрешения опекуну на 

приватизацию жилья в интересах совершеннолетнего недееспособного лица 

отделом по опеке и попечительству Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района» (с изменениями, внесенными 

постановлением от 12.04.2019 №137пи)  следующие изменения: 

        2.1) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:  

 

2.4. Срок 

предоставления 

услуги 

Предварительное разрешение органа опеки 

и попечительства или отказ в выдаче такого 

разрешения должны быть предоставлены 

опекуну или попечителю в письменной 

форме не позднее чем через пятнадцать дней 

с даты подачи заявления о предоставлении 

такого разрешения. 

Федеральный 

закон от 

24.04.2008 № 

48-ФЗ 

 

         3. Внести в постановление Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан от 21 февраля 

2019 года №70пи «Об утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги «Выдача разрешения опекуну на 

сдачу жилья, принадлежащего подопечному, в наѐм отделом по опеке и 

попечительству Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района»» (с изменениями, внесенными постановлением от 

12.04.2019 №137пи) следующие изменения: 

         3.1) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:  

 

2.4. Срок 

предоставления 

услуги 

Предварительное разрешение органа опеки 

и попечительства или отказ в выдаче такого 

разрешения должны быть предоставлены 

опекуну или попечителю в письменной 

форме не позднее чем через пятнадцать дней 

с даты подачи заявления о предоставлении 

такого разрешения. 

Федеральный 

закон от 

24.04.2008 № 

48-ФЗ 

 

         4. Внести  в постановление Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан от 21 февраля 

2019 года №83пи «Об утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги «Выдача заключения о возможности 

временной передачи детей, находящихся в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи совершеннолетних 



граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, 

отделом по опеке и попечительству Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района»»  следующие изменения: 

         4.1)  Приложение №2 изложить в следующей редакции: 
 

 

Приложение №2 

к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги по 

выдаче заключения о возможности 

временной передачи детей, находящихся в 

организациях для детей-сирот, и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

семьи совершеннолетних граждан, 

постоянно проживающих на территории 

Российской Федерации 

 

 

                                                   Медицинская документация 

                                                   Учетная форма N 164/у 

 

                                                   УТВЕРЖДЕНА 

                                      приказом Министерства здравоохранения 

                                              Российской Федерации 

                                           от "18" июня 2014 г. N 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 ________________ 

___________________________________________________________________________ 

    3. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________ 

                                  (Ф.И.О. лица, намеревающегося усыновить 

                                       (удочерить), взять под опеку 

                               (попечительство), в приемную или патронатную 



                                   семью детей-сирот и детей, оставшихся 

                                         без попечения родителей) 

    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 патронатную семью <*>. 

 

    Председатель врачебной комиссии: ______________________________________ 

                                                  (Ф.И.О.) 

    __________________________ _______________________ ______________ 

                                      (подпись)            (дата) 

 

                                                    М.П. 

 

        4.2) подпункт б пункта 3.5.2 изложить в следующей редакции: 

       «б) 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 (Учетная форма №164/у, утвержденная 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от «18» 

июня 2014 г. №290н). Указанные документы принимаются органом опеки и 

попечительства в течение 6 месяцев с даты их выдачи.»; 

        4.3) абзац 5 Перечня документов приложения № 1 изложить в 

следующей редакции: 

        «- 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 (Учетная форма №164/у, утвержденная 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от «18» 

июня 2014 г. №290н).»; 

          4.4) раздел 5 дополнить пунктом 5.6.1. следующего содержания: 

          «В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

consultantplus://offline/ref=F14E96CDB8AF77F3538E64F6DAC639661D4E4B57F45489B73570C8BB6D3FEF005CA555A9B3C0A1CD5461131DB331AD166BDB766F7DF43F19x631H


№210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 

при оказании государственной или муниципальной услуги, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги.»; 

         4.5) пункт 5.8 изложить в следующей редакции: 

         «В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры.»; 

         4.6) пункт 5.7 изложить в следующей редакции: 

         «По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

         1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

        2) в удовлетворении жалобы отказывается;    

        Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.». 

        4.7) подпункт 3 пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 

        «справка лечебно-профилактической медицинской организации об 

отсутствии у гражданина заболевания в открытой форме или психические 

заболевания, больных наркоманией, токсикоманией, алкоголизмом либо 

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), оформленные в порядке, установленном 

Министерством здравоохранения Российской Федерации.». 
 

          5. Внести в постановление Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан от 21 февраля 

2019 года № 81пи «Об утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги «Установление опеки или 

попечительства и назначении опекуна или попечителя над 

совершеннолетним лицом, признанным в судебном порядке недееспособным 

или ограниченно дееспособным, отделом по опеке и попечительству 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района»» (с 

изменениями, внесенными постановлением от 12.04.2019 №137пи) 

следующие изменения: 



          5.1) раздел 5 дополнить пунктом 5.6.1. следующего содержания: 

        «В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим 

муниципальную услугу в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги.»; 

         5.2) пункт 5.8 изложить в следующей редакции: 

         «В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры.»; 

         5.3) пункт 5.7 изложить в следующей редакции: 

         «По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

         1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

        2) в удовлетворении жалобы отказывается;    

        Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.». 

       5.4) пункт 5.1 дополнить абзацем десятым следующего содержания: 

      «нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной или муниципальной услуги;»; 

       5.5) в абзаце 5 пункта 5.1 слова «документов, не предусмотренных» 

заменить словами «документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»; 

       5.6)пункт 3.3.1 изложить в следующей редакции: 

       «3.3.1 Орган опеки и попечительства в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия запрашивает в соответствующих органах 

(организациях) следующие имеющиеся в их распоряжении документы 

(сведения): 

       а) выписку из домовой (поквартирной) книги с места жительства или 

иной документ, подтверждающий право пользования жилым помещением 

либо право собственности на жилое помещение, и копию финансового 

лицевого счета с места жительства гражданина, выразившего желание стать 

опекуном; 



       б) справку об отсутствии у гражданина, выразившего желание стать 

опекуном, судимости за умышленное преступление против жизни и здоровья 

граждан, выдаваемую органами внутренних дел; 

       в) справку о соответствии жилых помещений санитарным и техническим 

правилам и нормам, выдаваемую соответствующими уполномоченными 

органами; 

       г) справку, подтверждающую получение пенсии, выдаваемую 

территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации или 

иными органами, осуществляющими пенсионное обеспечение, - в отношении 

гражданина, выразившего желание стать опекуном, являющегося 

пенсионером; 

      д) заключение органов опеки и попечительства об отсутствии фактов 

ненадлежащего обращения близкого родственника, выразившего желание 

стать опекуном, с совершеннолетним подопечным в период до достижения 

им возраста 18 лет в случае, если опека или попечительство устанавливаются 

в связи с достижением совершеннолетия. Межведомственный запрос не 

направляется в случае, если орган опеки и попечительства располагает 

указанными сведениями. 

      Межведомственный запрос направляется в течение 2 рабочих дней со дня 

подачи гражданином, выразившим желание стать опекуном, в орган опеки и 

попечительства заявления и соответствующих документов. 

      5.7) пункт 3.3.2 изложить в следующей редакции: 

      «3.3.2 Межведомственный запрос направляется в форме электронного 

документа с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 

межведомственного электронного взаимодействия, а в случае отсутствия 

доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

       Срок подготовки и направления ответа на запрос органа опеки и 

попечительства не может превышать 5 рабочих дней со дня его 

поступления.»; 

        5.8) пункт 2.9 изложить в следующей редакции: 

 

2.9. 

Исчерпывающий 

перечень 

оснований для 

приостановления 

или отказа в 

предоставлении 

государственной 

услуги 

Основания для отказа: 

   Не могут быть назначены опекунами 

(попечителями): 

   лица, лишенные родительских прав; 

   лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением 

лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим 

ст. 146 

СК РФ, 

ст. 127 

СК РФ 



основаниям) за преступления против жизни 

и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, 

клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, а также 

против общественной безопасности, мира и 

безопасности человечества; 

   лица, имеющие неснятую или 

непогашенную судимость за тяжкие или 

особо тяжкие преступления; 

   лица, не прошедшие подготовки в порядке, 

установленном пунктом 6 статьи 127 СК РФ 

(кроме близких родственников детей, а 

также лиц, которые являются или являлись 

усыновителями и в отношении которых 

усыновление не было отменено, и лиц, 

которые являются или являлись опекунами 

(попечителями) детей и которые не были 

отстранены от исполнения возложенных на 

них обязанностей); 

   лица, состоящие в союзе, заключенном 

между лицами одного пола, признанном 

браком и зарегистрированном в 

соответствии с законодательством 

государства, в котором такой брак разрешен, 

а также лица, являющиеся гражданами 

указанного государства и не состоящие в 

браке; 

   лица, больные хроническим алкоголизмом 

или наркоманией, лица, отстраненные от 

выполнения обязанностей опекунов 

(попечителей), лица, ограниченные в 

родительских правах, бывшие усыновители, 

если усыновление отменено по их вине, а 

также лица, страдающие заболеваниями, при 

наличии которых лицо не может принять 



ребенка под опеку, попечительство, взять его 

в приемную или патронатную семью (пункт 

1 статьи 127 настоящего Кодекса).  

   Оснований для приостановления не 

предусмотрено. 

   

         5.9)пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

 

2.6. 

Исчерпывающий 

перечень 

документов, 

необходимых в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами для 

предоставления 

услуги, которые 

находятся в 

распоряжении 

гос.органов, 

органов 

местного 

самоуправления 

и иных 

организаций 

          1. выписка из домовой 

(поквартирной) книги с места жительства 

или иной документ, подтверждающий 

право пользования жилым помещением 

либо право собственности на жилое 

помещение, и копию финансового 

лицевого счета с места жительства 

гражданина, выразившего желание стать 

опекуном; 

         2. справка об отсутствии у 

гражданина, выразившего желание стать 

опекуном, судимости за умышленное 

преступление против жизни и здоровья 

граждан, выдаваемую органами 

внутренних дел; 

         3. справка о соответствии жилых 

помещений санитарным и техническим 

правилам и нормам, выдаваемую 

соответствующими уполномоченными 

органами; 

         4. справка, подтверждающая 

получение пенсии, выдаваемая 

территориальными органами 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации или иными органами, 

осуществляющими пенсионное 

обеспечение, - в отношении гражданина, 

выразившего желание стать опекуном, 

являющегося пенсионером; 

        5. заключение органов опеки и 

попечительства об отсутствии фактов 

Постановление 

Правительства 

РФ от 

17.11.2010 № 

927 



ненадлежащего обращения близкого 

родственника, выразившего желание 

стать опекуном, с совершеннолетним 

подопечным в период до достижения им 

возраста 18 лет в случае, если опека или 

попечительство устанавливаются в связи 

с достижением совершеннолетия.  

         *Примечание. Документы, 

указанные в подпунктах 1-5 

запрашиваются в соответствующих 

органах (организациях) в порядке 

межведомственного взаимодействия. 

         Межведомственный запрос не 

направляется в случае, если орган опеки 

и попечительства располагает 

указанными сведениями. 

         Документ, предусмотренный 

подпунктом "5" - в течение 3 месяцев со 

дня его выдачи. 

 

         

        5.10) пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

 

2.5. Исчерпывающий 

перечень документов, 

необходимых в 

соответствии с 

законодательными или 

иными нормативными 

правовыми актами для 

предоставления услуги 

       1) заявление о назначении 

опекуном, поданное в форме 

документа на бумажном носителе 

либо в форме электронного 

документа в соответствии с 

требованиями пункта 1 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 7 июля 

2011 года №553 «О порядке 

оформления и представления 

заявлений и иных документов, 

необходимых для предоставления 

государственных и (или) 

муниципальных услуг, в форме 

электронных документов»; 

       2) справка с места работы с 

указанием должности и размера 

Постановление 

Правительства 

РФ от 

17.11.2010 № 

927  



средней заработной платы за 

последние 12 месяцев, а для 

граждан, не состоящих в трудовых 

отношениях, - иной документ, 

подтверждающий доходы (для 

пенсионеров - копии пенсионного 

удостоверения); 

       3) медицинское заключение о 

состоянии здоровья по результатам 

медицинского освидетельствования 

гражданина, выразившего желание 

стать опекуном, выданное в 

порядке, устанавливаемом 

Министерством здравоохранения 

Российской Федерации; 

       4) копия свидетельства о браке 

(если гражданин, выразивший 

желание стать опекуном, состоит в 

браке); 

       5) письменное согласие 

совершеннолетних членов семьи с 

учетом мнения детей, достигших 

10-летнего возраста, проживающих 

совместно с гражданином, 

выразившим желание стать 

опекуном, на совместное 

проживание совершеннолетнего 

подопечного с опекуном (в случае 

принятия решения опекуном о 

совместном проживании 

совершеннолетнего подопечного с 

семьей опекуна); 

        6) документ о прохождении 

гражданином, выразившим 

желание стать опекуном, 

подготовки в порядке, 

установленном настоящими 

Правилами (при наличии); 

       7) автобиография. 



       Родители, бабушки, дедушки, 

братья, сестры, дети и внуки, 

выразившие желание стать 

опекунами или попечителями 

совершеннолетних подопечных, с 

которыми указанные граждане 

постоянно совместно проживали не 

менее 10 лет на день подачи 

заявления о назначении опекуном 

(далее - близкие родственники, 

выразившие желание стать 

опекунами), представляют в орган 

опеки и попечительства по месту 

жительства следующие документы: 

       1) заявление о назначении 

опекуном, поданное в форме 

документа на бумажном носителе 

либо в форме электронного 

документа в соответствии с 

требованиями пункта 1 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 7 июля 

2011 года № 553 «О порядке 

оформления и представления 

заявлений и иных документов, 

необходимых для предоставления 

государственных и (или) 

муниципальных услуг, в форме 

электронных документов»; 

       2)документы, подтверждающие 

родство с совершеннолетним 

подопечным; 

       3) медицинское заключение о 

состоянии здоровья по результатам 

медицинского освидетельствования 

гражданина, выразившего желание 

стать опекуном, выданное в 

порядке, устанавливаемом 

Министерством здравоохранения 

Российской Федерации; 



       4) копия свидетельства о браке 

(если близкий родственник, 

выразивший желание стать 

опекуном, состоит в браке). 

 

 

       5.11)пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 
 

2.4. Срок 

предоставления 

услуги 

Орган опеки и попечительства в течение 

15 дней со дня представления всех 

необходимых документов и акта об 

обследовании условий жизни гражданина 

принимает решение о назначении опекуна 

(о возможности заявителя 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 

заявителя быть опекуном) с указанием 

причин отказа. 

Постановление 

Правительства 

РФ от 

17.11.2010 № 

927 

 

          6.Внести  в постановление Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан от 21 февраля 

2019 года №84пи «Об утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги «Выдача заключения о возможности 

быть усыновителями гражданам Российской Федерации, постоянно 

проживающим на территории Российской Федерации, и постановке на учет в 

качестве кандидата в усыновители отделом по опеке и попечительству 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района»»  

следующие изменения: 

          6.1) раздел 5 дополнить пунктом 5.6.1. следующего содержания: 

        «В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим 

муниципальную услугу в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги.»; 

        6.2)пункт 5.8 изложить в следующей редакции: 



        «В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры.»; 

        6.3)абзацы первый, второй, третий пункта 5.7 в следующей редакции: 

         «По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

         1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

        2) в удовлетворении жалобы отказывается.»;   

         6.4)подпункт 8 пункта 2.9 изложить в следующей редакции: 

       «лиц, не имеющих постоянного места жительства, кроме лиц, 

относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, 

ведущих кочевой и (или) полукочевой образ жизни и не имеющих места, где 

они постоянно или преимущественно проживают, в случае усыновления ими 

ребенка из числа лиц, относящихся к коренным малочисленным народам 

Российской Федерации;»; 

         6.5) подпункт 9 пункта 2.9 изложить в следующей редакции: 

         «лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или 

подвергавшихся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, а также за преступления против жизни и здоровья, против 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), против 

семьи и несовершеннолетних, против здоровья населения и общественной 

нравственности, против общественной безопасности, мира и безопасности 

человечества; 

        лиц из числа лиц, указанных в настоящем подпункте, имевших судимость 

либо подвергавшихся уголовному преследованию за преступления против 

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

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), против семьи и несовершеннолетних, против здоровья населения и 

общественной нравственности, против общественной безопасности, мира и 

безопасности человечества, относящиеся к преступлениям небольшой или 

средней тяжести, в случае признания судом таких лиц представляющими 

опасность для жизни, здоровья и нравственности усыновляемого ребенка; 



         лиц, имеющих судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, не 

относящиеся к преступлениям, указанным в настоящем подпункте;»; 

        6.6) пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 
 

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 

Граждане Российской Федерации, 

желающие усыновить ребенка, 

подают в Отдел заявление с 

просьбой дать заключение о 

возможности быть усыновителями 

(далее - заявление), в котором 

указываются: 

      1) фамилия, имя, отчество (при 

наличии) граждан, желающих 

усыновить ребенка; 

       2) сведения о документах, 

удостоверяющих личность 

граждан, желающих усыновить 

ребенка; 

      3) сведения, подтверждающие 

отсутствие у гражданина 

обстоятельств, указанных в 

подпунктах 9 - 11 пункта 1 статьи 

127 Семейного кодекса Российской 

Федерации; 

      4) сведения о получаемой 

пенсии, ее виде и размере (для лиц, 

основным источником доходов 

которых являются страховое 

обеспечение по обязательному 

пенсионному страхованию или 

иные пенсионные выплаты). 

       Граждане, желающие 

усыновить ребенка, подтверждают 

своими подписями с 

проставлением даты подачи 

заявления указанные в нем 

сведения, а также осведомленность 

об ответственности за 

представление недостоверной либо 

искаженной информации в 

Постановление 

Правительства 

РФ  

от 29.03.2000 

года № 275 



соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

       К заявлению прилагаются 

следующие документы: 

      а) краткая автобиография лица, 

желающего усыновить ребенка; 

      б) справка с места работы лица, 

желающего усыновить ребенка, с 

указанием должности и размера 

средней заработной платы за 

последние 12 месяцев и (или) иной 

документ, подтверждающий доход 

указанного лица, или справка с 

места работы супруга (супруги) 

лица, желающего усыновить 

ребенка, с указанием должности и 

размера средней заработной платы 

за последние 12 месяцев и (или) 

иной документ, подтверждающий 

доход супруга (супруги) 

указанного лица; 

     в) заключение о результатах 

медицинского 

освидетельствования граждан, 

намеревающихся усыновить 

(удочерить), взять под опеку 

(попечительство), в приемную или 

патронатную семью детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, оформленное в 

порядке, установленном 

Министерством здравоохранения 

Российской Федерации; 

     г) копия свидетельства о браке 

(если граждане, желающие 

усыновить ребенка, состоят в 

браке); 

     д) копия свидетельства о 

прохождении подготовки лиц, 



желающих принять на воспитание 

в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения 

родителей, на территории 

Российской Федерации в порядке, 

установленном пунктом 6 статьи 

127 Семейного кодекса Российской 

Федерации (за исключением 

близких родственников ребенка, а 

также лиц, которые являются или 

являлись усыновителями и в 

отношении которых усыновление 

не было отменено, и лиц, которые 

являются или являлись опекунами 

(попечителями) детей и которые не 

были отстранены от исполнения 

возложенных на них 

обязанностей). Форма указанного 

свидетельства утверждается 

Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

     Документ, указанный в 

подпункте б) настоящего пункта, 

действителен в течение года со дня 

выдачи, документ, указанный в 

подпункте в) настоящего пункта, 

действителен в течение 6 месяцев 

со дня выдачи. 

      В случае личного обращения в 

Отдел гражданин при подаче 

заявления должен предъявить 

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий его личность. 

 

 

         7. Внести  в постановление Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан от 21 февраля 

2019 года №69пи «Об утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги «Выдача разрешения опекуну или 

попечителю на пользование сберегательным счетом подопечного отделом по 

опеке и попечительству Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 



муниципального района»» (с изменениями, внесенными постановлением от 

12.04.2019 №137пи) следующие изменения: 

       7.1)пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 
 

2.4. Срок 

предоставления услуги 

Предварительное разрешение 

органа опеки и попечительства или 

отказ в выдаче такого разрешения 

должны быть предоставлены 

опекуну или попечителю в 

письменной форме не позднее чем 

через пятнадцать дней с даты 

подачи заявления о предоставлении 

такого разрешения.  

Федеральный 

закон от 

24.04.2008 № 

48-ФЗ 

 

       8. Внести  в постановление Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан от 21 февраля 

2019 года №72пи «Выдача разрешения на заключение договора пожизненной 

ренты в интересах подопечного отделом по опеке и попечительству 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района» (с 

изменениями, внесенными постановлением от 12.04.2019 №137пи) 

следующие изменения: 

       8.1)пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 
 

2.4. Срок 

предоставления услуги 

Предварительное разрешение 

органа опеки и попечительства или 

отказ в выдаче такого разрешения 

должны быть предоставлены 

опекуну или попечителю в 

письменной форме не позднее чем 

через пятнадцать дней с даты 

подачи заявления о предоставлении 

такого разрешения.  

Федеральный 

закон от 

24.04.2008 № 

48-ФЗ 

 
 

        9. Внести  в постановление Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан от 21 февраля 

2019 года №73пи «Об утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги «Назначение и выплата денежных 

средств на содержание ребенка (детей) опекуну или попечителю, приемным 

родителям, а также выплата вознаграждения, причитающегося опекунам или 

попечителям, приемным родителям, исполняющим обязанности возмездно, 

отделом по опеке и попечительству Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района»»  следующие изменения: 



        9.1) пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 
 

2.4. Срок 

предоставления 

услуги 

Орган опеки и попечительства в 15-дневный 

срок с момента обращения опекуна или 

попечителя устанавливает обоснованность его 

просьбы, принимает решение о назначении 

денежных средств на содержание ребенка 

(детей), копия которого выдается опекуну или 

попечителю. 

Закон 

Республики 

Татарстан 

от 

13.01.2009 

№ 4-ЗРТ 

        9.2) подпункт 3 пункта 2.5 исключить. 
 

           10. Внести  в постановление Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан от 21 февраля 

2019 года №80пи «Об утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги «Принятие решения об эмансипации 

несовершеннолетнего (объявление несовершеннолетнего полностью 

дееспособным) отделом по опеке и попечительству Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского муниципального района»» следующие 

изменения: 

       Пункт 2.5 дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 

     «Примечание. Документы, указанные в абзацах третьем, четвертом, пятом 

заявитель вправе представить по собственной инициативе». 

 

        11. Внести  в постановление Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан от 21 февраля 

2019 года №67пи «Об утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на совершение 

сделок с имуществом подопечного отделом по опеке и попечительству 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района»» (с 

изменениями, внесенными постановлением от 12.04.2019 №137пи)  

следующие изменения: 

       11.1) пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 
 

2.4. Срок 

предоставления услуги 

Предварительное разрешение 

органа опеки и попечительства или 

отказ в выдаче такого разрешения 

должны быть предоставлены 

опекуну или попечителю в 

письменной форме не позднее чем 

через пятнадцать дней с даты 

подачи заявления о предоставлении 

такого разрешения.  

Федеральный 

закон от 

24.04.2008 № 

48-ФЗ 

 



           12. Внести в постановление Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан от 21 февраля 

2019 года №85пи «Об утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги по выдаче решений о направлении 

подопечных в дома-интернаты психоневрологического типа на стационарное 

обслуживание отделом по опеке и попечительству Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского муниципального района» (с изменениями, 

внесенными постановлением от 12.04.2019 №137пи) следующие изменения: 

           12.1 подпункт 5 пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 

        «5. справка (установленного образца) об инвалидности 

совершеннолетнего подопечного (при наличии) и индивидуальная программа 

реабилитации или абилитации инвалида, выданные учреждением медико-

социальной экспертизы;»; 
 

       13. Внести  в постановление Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан от 21 февраля 

2019 года №71пи «Об утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги «Выдача разрешения опекуну на 

сдачу жилья, принадлежащего подопечному, в наѐм отделом по опеке и 

попечительству Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района»» (с изменениями, внесенными постановлением от 

12.04.2019 №137пи) следующие изменения: 

       13.1) пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

 

2.4. Срок 

предоставления услуги 

Предварительное разрешение 

органа опеки и попечительства или 

отказ в выдаче такого разрешения 

должны быть предоставлены 

опекуну или попечителю в 

письменной форме не позднее чем 

через пятнадцать дней с даты 

подачи заявления о предоставлении 

такого разрешения. 

Федеральный 

закон от 

24.04.2008 № 

48-ФЗ 

 

            14. Внести  в постановление Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан от 21 февраля 

2019 года №82пи «Об утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги «Назначение 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 комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района»»  следующие изменения: 



          14.1) раздел 5 дополнить пунктом 5.6.1. следующего содержания: 

          «В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим 

муниципальную услугу в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги.»; 

         14.2) пункт 5.8 изложить в следующей редакции: 

         «В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры.»; 

         14.3) пункт 5.7 изложить в следующей редакции: 

         «По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

         1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

        2) в удовлетворении жалобы отказывается;    

        Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.»; 

       14.4) пункт 5.1 дополнить абзацем десятым следующего содержания: 

      «нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной или муниципальной услуги;»; 

      14.5) пункт 5.1 дополнить абзацем одиннадцатым следующего 

содержания: 

       «приостановление предоставления государственной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;»; 

       14.6) в абзаце 5 пункта 5.1 слова «документов, не предусмотренных» 

заменить словами «документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»; 

       14.7)  пункт 2.9 изложить в следующей редакции: 

 



2.9. 

Исчерпывающий 

перечень 

оснований для 

приостановления 

или отказа в 

предоставлении 

государственной 

услуги 

Основания для отказа: 

   Не могут быть назначены опекунами 

(попечителями): 

   лица, лишенные родительских прав; 

   лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением 

лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни 

и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, 

клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, а также 

против общественной безопасности, мира и 

безопасности человечества; 

   лица, имеющие неснятую или 

непогашенную судимость за тяжкие или 

особо тяжкие преступления; 

   лица, не прошедшие подготовки в порядке, 

установленном пунктом 6 статьи 127 СК РФ 

(кроме близких родственников детей, а 

также лиц, которые являются или являлись 

усыновителями и в отношении которых 

усыновление не было отменено, и лиц, 

которые являются или являлись опекунами 

(попечителями) детей и которые не были 

отстранены от исполнения возложенных на 

них обязанностей); 

   лица, состоящие в союзе, заключенном 

между лицами одного пола, признанном 

браком и зарегистрированном в 

соответствии с законодательством 

государства, в котором такой брак разрешен, 

а также лица, являющиеся гражданами 

ст. 146 СК 

РФ, ст. 127 

СК РФ 



указанного государства и не состоящие в 

браке; 

   лица, больные хроническим алкоголизмом 

или наркоманией, лица, отстраненные от 

выполнения обязанностей опекунов 

(попечителей), лица, ограниченные в 

родительских правах, бывшие усыновители, 

если усыновление отменено по их вине, а 

также лица, страдающие заболеваниями, при 

наличии которых лицо не может принять 

ребенка под опеку, попечительство, взять его 

в приемную или патронатную семью (пункт 

1 статьи 127 настоящего Кодекса).  

   Оснований для приостановления не 

предусмотрено. 

 

      

        15. Внести  в постановление Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан от 21 февраля 

2019 года №77пи «Об утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги «Выдача предварительного 

разрешения на осуществление сделок по отчуждению недвижимого 

имущества отделом по опеке и попечительству Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского муниципального района»»  следующие изменения: 

        15.1) подпункт 4 пункта 2.5 изложить в новой редакции: «4. При 

невозможности присутствия одного из родителей (иных законных 

представителей) предоставляется заверенное в соответствии с действующим 

законодательством согласие на совершение сделки с имуществом 

подопечного или несовершеннолетнего лица;». 

        16. Внести  в постановление Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан от 21 февраля 

2019 года №74пи «Об утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на изменение 

имени и (или) фамилии ребенка, не достигшего четырнадцатилетнего 

возраста, отделом по опеке и попечительству Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского муниципального района»»  следующие изменения: 

      16.1) абзацы 6, 12 пункта 2.5 исключить; 

        16.2) пункт 2.5 дополнить абзацем четырнадцатым следующего 

содержания: 

       «Примечание. Документы, указанные в абзаце 10 заявитель вправе 

представить по собственной инициативе, так как они подлежат 



представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия». 
 

        17. Внести  в постановление Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан от 21 февраля 

2019 года №79пи «Об утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги «Выдача разрешения законному 

представителю на получение денежного вклада несовершеннолетнего 

отделом по опеке и попечительству Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района»» следующие изменения: 

        17.1) пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

 

2.4. Срок 

предоставления 

услуги 

Предварительное разрешение органа опеки 

и попечительства или отказ в выдаче такого 

разрешения должны быть предоставлены 

опекуну или попечителю в письменной 

форме не позднее чем через пятнадцать 

дней с даты подачи заявления о 

предоставлении такого разрешения. 

Федеральный 

закон от 

24.04.2008 № 

48-ФЗ 

 

      17.2) пункт 2.5 дополнить изложить в следующей редакции: 

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 

1.Заявление обоих родителей (законных 

представителей или лиц, их замещающих); 

2. Оригиналы паспортов 

несовершеннолетних, достигших возраста 

14-ти лет; 

3. Оригиналы свидетельств о рождении 

детей; 

4.Оригиналы документов, 

подтверждающих необходимость 

расходования денежных средств на нужды 

ребенка; 

5.Оригинал сберегательной книжки 

 

 

        18.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. 

        19. 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://pravo.tatarstan.ru/

