АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 марта 2014

№ 393

О внесении изменений в постановление
администрации города Сосновоборска от
16.07.2010 г. № 906 «Об утверждении
Положения
об
организации
опеки
и
попечительства в г. Сосновоборске»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации города
в соответствие с нормами действующего законодательства, руководствуясь
Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 г. № 423 «Об отдельных
вопросах
осуществления опеки и
попечительства
в
отношении
несовершеннолетних граждан», Постановлением Правительства РФ от
29.03.2000 г. № 275 «Об утверждении правил передачи детей на усыновление
(удочерение) и осуществления 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», Постановлением
Правительства РФ от 14.02.2013 г. № 118 «О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации по вопросам устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи»,
Постановлением Правительства РФ от 10.02.2014 г. № 93 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по
вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на воспитание в семьи»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города
Сосновоборска от 16.07.2010 г. № 906 «Об утверждении Положения об
организации опеки и попечительства в г. Сосновоборске»:
1.1. в пункте 1.2. Положения подпункты «е» - «э» после подпункта «д»,
считать подпунктами «е» - «ю» соответственно;
1.2. пункт 4.1.6. Положения изложить в следующей редакции:
«4.1.6. Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать
опекунами (попечителями) либо принять детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных
действующим законодательством формах, в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации.
4.1.6.1. Гражданам, желающим усыновить (удочерить) ребенка
необходимо получить заключение органа опеки и попечительства о
возможности осуществления лицом, желающим взять ребенка на воспитание в
семью, возлагаемых на него обязанностей.
1) Подготовка указанного заключения возможна при предоставлении
гражданином следующих документов:
а) заявления с просьбой дать заключение о возможности быть
усыновителями;
б) паспорта или иного документа, удостоверяющего его личность (в
случае личного обращения гражданина в орган опеки и попечительства);
в) краткой автобиографии;
г) справки с места работы лица, желающего усыновить ребенка, с
указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12
месяцев и (или) иной документа, подтверждающего 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 документа, подтверждающего доход супруга (супруги);
д) копии финансового лицевого счета и выписки из домовой
(поквартирной) книги с места жительства или документа, подтверждающего
право собственности на жилое помещение;
е) справки органов внутренних дел, подтверждающей, что лицо не имеет
судимости, не подвергается или не подвергалось 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,
против общественной безопасности, а также не имеет неснятую или
непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления;
ж) медицинского заключения медицинской организации о состоянии
здоровья лица, желающего усыновить ребенка, оформленного в порядке,
установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации;
з) копии свидетельства о браке (если состоят в браке);
и) копии свидетельства или иного документа о прохождении подготовки
лица, желающего усыновить ребенка, в порядке, установленном пунктом 4
статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации (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);
к) копии пенсионного удостоверения, справки из территориального
органа Пенсионного фонда Российской Федерации или иного органа,
осуществляющего пенсионное обеспечение (для лиц, основным источником
доходов которых являются страховое обеспечение по обязательному
пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты).

2) Документы, перечисленные в пунктах «г» - «е» пункта 1 подпункта
4.1.6.1. настоящего Положения, действительны в течение года со дня их
выдачи, а медицинское заключение о состоянии здоровья - в течение 6 месяцев.
3) Заявление с просьбой дать заключение о возможности быть
усыновителем и прилагаемые к нему документы могут быть поданы
гражданином в орган опеки и попечительства лично, либо с использованием
федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)», или регионального
портала государственных и муниципальных услуг (функций), или
официального сайта органа опеки и попечительства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», либо через должностных лиц
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг, с которыми у органа опеки и попечительства заключены
соглашения о взаимодействии.
4) В случае если гражданином не были представлены самостоятельно
документы, предусмотренные пунктами «д», «е» и «к» пункта 1 подпункта
4.1.6.1 настоящего Положения, указанные документы запрашиваются органом
опеки и попечительства в соответствующих уполномоченных органах
посредством межведомственного информационного взаимодействия. Для
направления запросов о предоставлении этих документов гражданин обязан
предоставить в орган опеки и попечительства сведения, предоставление
которых необходимо в соответствии с законодательством Российской
Федерации для получения этих документов.
5) В случае если гражданином не были представлены копии документов,
указанные в пунктах «з» - «к» пункта 1 подпункта 4.1.6.1. настоящего
Положения, орган опеки и попечительства изготавливает копии указанных
документов самостоятельно (при наличии представленных гражданином
оригиналов этих документов).
6) Орган опеки и попечительства дает разъяснения гражданам Российской
Федерации по вопросам, связанным с усыновлением, а также обеспечивает
информирование граждан, желающих усыновить либо принять ребенка,
оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью, о детях,
оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете, о возможных
формах устройства ребенка в семью, об особенностях отдельных форм
устройства ребенка в семью, о порядке подготовки документов, необходимых
для установления опеки или попечительства либо устройства детей, оставшихся
без попечения родителей, на воспитание в семью в иных установленных
семейным законодательством Российской Федерации формах, а также
оказывает содействие в подготовке таких документов.
7) Орган опеки и попечительства в течение 3 рабочих дней со дня
получения от гражданина заявления с просьбой дать заключение о
возможности быть усыновителем и документов, предусмотренных пунктами
«в», «г» и «ж» - «и» пункта 1 подпункта 4.1.6.1. настоящего Положения,
направляет в соответствующие уполномоченные органы запросы.
8) Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за
исключением:
- лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно
дееспособными;

- супругов, один из которых признан судом недееспособным или
ограниченно дееспособным;
- лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в
родительских правах;
- лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за
ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей;
- бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;
- лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять
родительские права либо которые совместно проживают в жилом помещении с
лицами, страдающими заболеваниями, представляющими опасность для
окружающих. Перечень заболеваний, при наличии которых лица по состоянию
здоровья не могут осуществлять родительские права, и перечень заболеваний,
представляющих опасность для окружающих, при их наличии у лиц, совместно
проживающих в жилом помещении, устанавливаются Правительством
Российской Федерации. Медицинское освидетельствование лиц, желающих
усыновить (удочерить) детей, оставшихся без попечения родителей, проводится
в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в порядке, установленном уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти;
- 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) (за исключением отчима (мачехи)
усыновляемого ребенка);
- лиц, не имеющих постоянного места жительства;
- 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 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;
- лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или
особо тяжкие преступления (за исключением отчима (мачехи) усыновляемого
ребенка);
- лиц, не прошедших подготовки в порядке, установленном пунктом 4
статьи 127 Семейного кодекса РФ (кроме 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, за исключением отчима (мачехи)
усыновляемого ребенка);
- лиц, состоящих в союзе, заключенном между лицами одного пола,
признанном браком и зарегистрированном в соответствии с законодательством
государства, в котором такой брак разрешен, а также лиц, являющихся
гражданами указанного государства и не состоящих в браке.

4.1.6.2. Гражданам, желающим взять ребенка под опеку или
попечительство, либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в
семью в иных установленных законодательством Российской Федерации
формах (далее – опекуны), необходимо получить заключение органа опеки и
попечительства о возможности осуществления лицом, желающим взять ребенка
на воспитание в семью, возлагаемых на него обязанностей.
1) Подготовка указанного заключения возможна при предоставлении
гражданином следующих документов:
а) заявления с просьбой о назначении его опекуном (далее - заявление);
б) справки с места работы лица, выразившего желание стать опекуном, с
указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12
месяцев и (или) иного документа, подтверждающего дохода указанного лица,
или справка с места работы супруга (супруги) лица, выразившего желание стать
опекуном, с указанием должности и размера средней заработной платы за
последние 12 месяцев и (или) иного документа, подтверждающего доход
супруга (супруги);
в) выписки из домовой (поквартирной) книги с места жительства или
иного документа, подтверждающего право пользования жилым помещением
либо право собственности на жилое помещение, и копии финансового лицевого
счета с места жительства;
г) справки органов внутренних дел, подтверждающей отсутствие у
гражданина, выразившего желание стать опекуном, судимости или факта
уголовного преследования за преступления, предусмотренные пунктом 1 статьи
146 Семейного кодекса Российской Федерации;
д) медицинского заключения о состоянии здоровья по результатам
освидетельствования гражданина, выразившего желание стать опекуном,
выданного в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения
Российской Федерации;
е) копии свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание
стать опекуном, состоит в браке);
ж) письменного согласия совершеннолетних членов семьи с учетом
мнения детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с
гражданином, выразившим желание стать опекуном, на прием ребенка (детей) в
семью. Мнение несовершеннолетних членов семьи кандидата в патронатные
воспитатели в возрасте старше 10 лет выясняется путем опроса специалистами
органов опеки и попечительства;
з) копии свидетельства или иного документа о прохождении подготовки
лица, желающего принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей, в порядке, установленном пунктом 4 статьи 127
Семейного кодекса Российской Федерации (кроме близких родственников
детей, а также лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями)
детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них
обязанностей, и лиц, которые являются или являлись усыновителями и в
отношении которых усыновление не было отменено);
и) автобиографии;
к) копии пенсионного удостоверения, справки из территориального
органа Пенсионного фонда Российской Федерации или иного органа,
осуществляющего пенсионное обеспечение (для лиц, основным источником

доходов которых являются страховое обеспечение по обязательному
пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты).
2) Гражданин, выразивший желание стать опекуном и имеющий
заключение о возможности быть усыновителем, выданное в порядке,
установленном Правилами передачи детей на усыновление (удочерение) и
осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях
усыновителей на территории Российской Федерации, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 г. №
275, для решения вопроса о назначении его опекуном представляет в орган
опеки и попечительства указанное заключение и документы, предусмотренные
подпунктами "а" и "ж" пункта 1 подпункта 4.1.6.2. настоящего Положения.
3) Документы, предусмотренные пунктом 1 подпункта 4.1.6.2.
настоящего Положения, могут быть поданы гражданином в орган опеки и
попечительства лично, либо с использованием федеральной государственной
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)", или регионального портала государственных и
муниципальных услуг (функций), или официального сайта органа опеки и
попечительства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
либо через должностных лиц многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, с которыми у органа опеки и
попечительства заключены соглашения о взаимодействии.
В случае личного обращения в орган опеки и попечительства гражданин
при подаче заявления должен предъявить паспорт или иной документ,
удостоверяющий его личность.
В случае если гражданином не были представлены самостоятельно
документы, предусмотренные подпунктами "в", "г" и "к" пункта 4.1.6.2.
настоящего Положения, указанные документы запрашиваются органом опеки и
попечительства в соответствующих уполномоченных органах посредством
межведомственного информационного взаимодействия. Для направления
запросов о предоставлении этих документов гражданин обязан предоставить в
орган опеки и попечительства сведения, предоставление которых необходимо в
соответствии с законодательством Российской Федерации для получения этих
документов.
В случае если гражданином не были представлены копии документов,
указанные в подпунктах "е", "з" и "к" пункта 4.1.6.2 настоящего Положения,
орган опеки и попечительства изготавливает копии указанных документов
самостоятельно (при наличии представленных гражданином оригиналов этих
документов).
4) Документы, предусмотренные подпунктами "б" - "г" пункта 4.1.6.2.
настоящего Положения, принимаются органом опеки и попечительства в
течение года со дня их выдачи, документ, предусмотренный подпунктом "д", - в
течение 6 месяцев со дня его выдачи.
5) Запросы, предусмотренные пунктом 3 подпункта 4.1.6.2. настоящего
Положения, направляются органом опеки и попечительства в соответствующий
уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня предоставления
документов, предусмотренных подпунктами "а", "б", "д" - "ж" и "к" пункта 1
подпункта 4.1.6.2. настоящего Положения.
6) Опекунами могут быть совершеннолетние дееспособные лица, за
исключением:

- лиц, лишенных родительских прав;
- 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 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;
- лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или
особо тяжкие преступления;
- лиц, не прошедших подготовку в порядке, установленном пунктом 4
статьи 127 настоящего Кодекса (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);
- лиц, состоящих в союзе, заключенном между лицами одного пола,
признанном браком и зарегистрированном в соответствии с законодательством
государства, в котором такой брак разрешен, а также лиц, являющихся
гражданами указанного государства и не состоящие в браке.
4.1.6.3. В рамках осуществления функций органа опеки и попечительства,
предусмотренной подпунктом 4.1.6. настоящего Положения, Управление
образования администрации города Сосновоборска осуществляет и иные
мероприятия, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.».
2. Постановление администрации города Сосновоборска от 31.07.2013 г.
№ 1339 «О внесении изменений в постановление администрации города от
16.06.2010 г. № 906» считать утратившим силу.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования в городской газете «Сосновоборская газета».
Глава администрации города

Б.М. Пучкин

