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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« ' Р ъ & £  2019 г. №
а. Тахтамукай

О внесении изменений и дополнений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Устройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан под опеку (попечительство), 
усыновление, в приёмную семью» в новой редакции, утвержденного постановлением 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 833 от 18.06.2018г.

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления муници
пальных услуг и реализации Федерального закона от 01.04.2019 N 48-ФЗ "О внесении изме
нений в Федеральный закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и внесении изменений в Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части сведений, 
которые должны содержаться в межведомственном запросе о предоставлении документов и 
(или) информации, а именно, такой запрос должен содержать предусмотренный законода
тельством Российской Федерации идентификатор сведений о физическом лице, если доку
менты и информация запрашиваются в отношении физического лица, в соответствии с По
становлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 N 423 «Об отдельных во
просах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граж
дан», Приказом Министерства просвещения России от 10.01.2019 N 4 «О реализации от
дельных вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолет
них граждан», в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.11.2005 года № 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламен
тов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг), поста
новлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 101 от 02.06.2010 года «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов»:

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан под 
опеку (попечительство), усыновление, в приёмную семью» в новой редакции, утвержденного 
постановлением администрации МО «Тахтамукайский район» № 833 от 18.06.2018г., следу
ющие дополнения:

1.1. Дополнить пункт 2.2. раздела 2 - «Стандарт предоставления муниципальной услу
ги», подпунктом 2.2.1. следующего содержания:
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- Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указан
ных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организа
ции предоставления государственных и муниципальных услуг", для предоставления государ
ственной или муниципальной услуги с использованием межведомственного информацион
ного взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством Российской 
Федерации идентификатор сведений о физическом лице (при наличии), если документы и 
информация запрашиваются в отношении физического лица, а также указание на базовый 
государственный информационный ресурс, в целях ведения которого запрашиваются доку
менты и информация, или в случае, если такие документы и информация не были представ
лены заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены зако
нодательным актом Российской Федерации:

1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведом

ственный запрос;
3) наименование государственной или муниципальной услуги, для предоставления ко

торой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, но
мер (идентификатор) такой услуги в реестре государственных услуг или реестре муници
пальных услуг;

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено пред
ставление документа и (или) информации, необходимых для предоставления государствен
ной или муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового 
акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установ
ленные административным регламентом предоставления государственной услуги или адми
нистративным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, 
предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления 
таких документа и (или) информации;

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межве

домственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты 
данного лица для связи;

9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Феде
рального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг" (при направлении межведомственного запроса в случае, предусмот
ренном частью 5 статьи 7 настоящего Федерального закона).

3. В связи с утверждением Приказом Министерства просвещения России от 10.01.2019 
N 4 «О реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан», формы заявления гражданина, выразившего желание стать 
опекуном или попечителем несовершеннолетнего гражданина либо принять детей, остав
шихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах, считать утратившим силу приложения: 
№1, №1/1, №2, №2/1, №3 к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи 
граждан под опеку (попечительство), усыновление, в приёмную семью» в новой редакции, 
утвержденного постановлением администрации МО «Тахтамукайский район» № 833 от 
18.06.2018г.

4. В связи с утверждением Приказом Министерства просвещения России от 10.01.2019 
N 4 «О реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан», формы акта обследования условий жизни гражданина, выра
зившего желание стать опекуном или попечителем несовершеннолетнего гражданина либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных уста



новленных семейным законодательством Российской Федерации формах, считать утратив
шим силу приложения: №4, №4/1, №5, к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей, в семьи граждан под опеку (попечительство), усыновление, в приёмную семью» в новой 
редакции, утвержденного постановлением администрации МО «Тахтамукайский район» № 
833 от 18.06.2018г.

5. Пункт 2.6.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«Граждане, проживающие на территории Тахтамукайского района, желающие усыновить 
(удочерить) ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей, представляют в отдел по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район», Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, 
ул. Хакурате, д. 55 следующие документы:

- заявление 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 Фе
дерации формах, утвержденное приказом Минпросвещения России от 10 января 2019 г. N 4 
«О реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан» (далее - приказ Минпросвещения России N 4) (далее - заяв
ление);

- краткую автобиографию гражданина, выразившего желание стать опекуном (попе
чителем);

- справку с места работы лица, выразившего желание стать опекуном или попечите
лем, 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, выразившего желание стать опекуном или попечителем, с указанием 
должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной доку
мент, подтверждающий доход супруга (супруги) указанного лица (документ действителен в 
течение года со дня выдачи);

-справку с органов внутренних дел, подтверждающую отсутствие судимости за 
умышленное преступление против жизни и здоровья граждан (при наличии);

- заключение о результатах медицинского освидетельствования граждан, намерева
ющихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патро- 
натную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оформленное в 
порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации (документ 
действителен в течение 6 месяцев со дня выдачи);

- копию свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать опекуном 
или попечителем, состоит в браке);

- письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, до
стигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим жела
ние стать опекуном или попечителем, на прием ребенка (детей) в семью;

- копию свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспи
тание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Россий
ской Федерации в порядке, установленном пунктом 6 статьи 127 Семейного кодекса Россий
ской Федерации (за исключением близких родственников ребенка, а также лиц, которые яв
ляются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было отмене
но, и лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не 
были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей).

В случае личного обращения в орган опеки и попечительства или МФЦ заявитель 
должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Копии всех документов предъявляются с оригиналом, если они не заверены должным 
образом».



6. Пункт 2.6.2 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«Граждане, проживающие на территории Тахтамукайского района, желающие усыновить 
(удочерить) несовершеннолетнего ребенка своего супруга (супруги) представляют в отдел по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, д. 55 сле
дующие документы:

-заявление на имя главы МО «Тахтамукайский район» с просьбой выдать заключение 
о возможности быть усыновителем несовершеннолетнего ребенка своего супруга (супруги) 
для дальнейшего представления заключения в суд (бланк заявления - Приложение №1/2);

- справку с места работы лица, выразившего желание усыновить (удочерить), несо
вершеннолетнего ребенка своего супруга (супруги) с указанием должности и размера сред
ней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий до
ход указанного лица, (документ действителен в течение года со дня выдачи);

- заключение о результатах медицинского освидетельствования граждан, намерева
ющихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патро- 
натную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оформленное в 
порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации (документ 
действителен в течение 6 месяцев со дня выдачи);

-справку с органов внутренних дел, подтверждающую отсутствие судимости за 
умышленное преступление против жизни и здоровья граждан (при наличии);

- копию свидетельства о браке;
- краткую автобиографию гражданина, выразившего желание стать опекуном (попе

чителем) усыновителем несовершеннолетнего ребенка своего супруга (супруги);
-письменное согласие матери (отца) ребенка и усыновляемого ребенка, достигшего 

10-летнего возраста (согласие нотариально заверяется или пишется в присутствии специали
ста органа опеки, который заверяет согласие в установленном Регламентом порядке (образ
цы заявлений -  Приложения №1/3, №1/4).

- сведения о втором родителе: копия справки о рождении несовершеннолетнего с от
дела записи актов гражданского состояния о внесении сведений об отце несовершеннолетне
го на основании заявления матери, решение суда о лишении родительских прав, о признании 
без вести отсутствующим, умершим, письменное согласие на усыновление в установленном 
действующим законодательством порядке.

В случае личного обращения в орган опеки и попечительства или МФЦ заявитель 
должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Копии всех документов предъявляются с оригиналом, если они не заверены должным 
образом».

7. Абзац первый пункта 2.6.3 административного регламента изложить в следующей 
редакции: «Гражданин, выразивший желание стать опекуном конкретного ребенка, оставше
гося без попечения родителей, представляет по месту проживания ребенка, следующие до
кументы:

- заявление 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 Фе
дерации формах, утвержденное приказом Минпросвещения России N 4;

-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность кандидата в опекуны;
-копию свидетельства о браке или о его расторжении;
- справку с места работы лица, выразившего желание стать опекуном или попечите

лем, 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, выразившего желание стать опекуном или попечителем, с указанием 
должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной доку
мент, подтверждающий доход супруга (супруги) указанного лица (документ действителен в 
течение года со дня выдачи);



-справку органов внутренних дел, подтверждающую отсутствие у гражданина, выра
зившего желание стать опекуном, судимости за умышленное преступление против жизни и 
здоровья граждан (при наличии);

- заключение о результатах медицинского освидетельствования граждан, намерева
ющихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патро- 
натную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оформленное в 
порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации (документ 
действителен в течение 6 месяцев со дня выдачи);

-сведения о ребенке и сведения о родителях ребенка, при установлении опеки в от
ношении конкретного ребенка, оставшегося без попечения родителей: копия свидетельства о 
рождении ребенка, справка с образовательного учреждения, которое посещает ребенок, ко
пия полиса обязательного медицинского страхования ребенка, справка о наличии, либо от
сутствии на праве собственности движимого или недвижимого имущества у ребенка и его 
родителей, копия свидетельства о смерти родителей ребенка или документы, свидетельству
ющие о месте нахождения родителей ребенка, письменное согласие родителей на передачу 
их ребенка под опеку (попечительство) с указанием причины, письменный отказ от роди
тельских прав и выполнения обязанностей, решение суда об ограничении или лишении ро
дителей родительских прав и т. д.;

-письменное согласие супруга (при наличии) и всех совершеннолетних членов семьи 
с учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражда
нином, выразившим желание стать опекуном, на прием ребенка (детей) в семью (согласие 
нотариально заверяется или пишется в присутствии специалиста органа опеки, который за
веряет согласие в установленном Регламентом порядке, образец заявления - Приложение 
№2/2);

-письменное согласие несовершеннолетнего ребенка, оставшегося без попечения ро
дителей, на установление над ним опеки заявителем (согласие нотариально заверяется или 
пишется в присутствии специалиста органа опеки, который заверяет согласие в установлен
ном Регламентом порядке, образец заявления: Приложение№2/3, 2/4 к настоящему Регла
менту)

- копию свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспи
тание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Россий
ской Федерации в порядке, установленном пунктом 6 статьи 127 Семейного кодекса Россий
ской Федерации (за исключением близких родственников ребенка, а также лиц, которые яв
ляются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было отмене
но, и лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не 
были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей) (при наличии);

- краткую автобиографию гражданина, выразившего желание стать опекуном (попе
чителем) конкретного ребенка;

- акта обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опеку
ном или попечителем несовершеннолетнего гражданина либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законода
тельством Российской Федерации формах, в случае проживания кандидата в опекуны в дру
гом муниципальном образовании, районе, городе Российской Федерации».

8. Абзац первый пункта 2.6.4. административного регламента изложить в следующей 
редакции: «Гражданин, проживающий на территории Тахтамукайского района, выразивший 
желание стать кандидатом в опекуны (попечители) ребенка, оставшегося без попечения ро
дителей, представляет в отдел по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район», а. 
Тахтамукай, ул. Хакурате, д. 55 следующие документы:

- заявление 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 Фе
дерации формах, утвержденное приказом Минпросвещения России от 10 января 2019 г. N 4



"О реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан" (далее - приказ Минпросвещения России N 4) (далее - заявле
ние);

- краткую автобиографию гражданина, выразившего желание стать опекуном (попе
чителем);

- справку с места работы лица, выразившего желание стать опекуном или попечите
лем, 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, выразившего желание стать опекуном или попечителем, с указанием 
должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной доку
мент, подтверждающий доход супруга (супруги) указанного лица (документ действителен в 
течение года со дня выдачи);

- заключение о результатах медицинского освидетельствования граждан, намерева
ющихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патро- 
натную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оформленное в 
порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации (документ 
действителен в течение 6 месяцев со дня выдачи);

- копию свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать опекуном 
или попечителем, состоит в браке);

- письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, до
стигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим жела
ние стать опекуном или попечителем, на прием ребенка (детей) в семью;

- копию свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспи
тание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Россий
ской Федерации в порядке, установленном пунктом 6 статьи 127 Семейного кодекса Россий
ской Федерации (за исключением близких родственников ребенка, а также лиц, которые яв
ляются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было отмене
но, и лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не 
были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей).

В случае личного обращения в орган опеки и попечительства или МФЦ заявитель 
должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Копии всех документов предъявляются с оригиналом, если они не заверены должным 
образом».

9. Абзац первый пункта 2.6.5. административного регламента изложить в следующей 
редакции: «Граждане, проживающие в районе, желающие взять ребенка (детей) на воспита
ние в приемную семью, представляют в отдел по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай- 
ский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, д. 55:

- заявление 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 Фе
дерации формах, утвержденное приказом Минпросвещения России от 10 января 2019 г. N 4 
"О реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан" (далее - приказ Минпросвещения России N 4) (далее - заявле
ние);

- краткую автобиографию гражданина, выразившего желание стать опекуном (попе
чителем);

- справку с места работы лица, выразившего желание стать опекуном или попечите
лем, 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, выразившего желание стать опекуном или попечителем, с указанием 
должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной доку
мент, подтверждающий доход супруга (супруги) указанного лица (документ действителен в



течение года со дня выдачи);
- заключение о результатах медицинского освидетельствования граждан, намерева

ющихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патро- 
натную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оформленное в 
порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации (документ 
действителен в течение 6 месяцев со дня выдачи);

- копию свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать опекуном 
или попечителем, состоит в браке);

-справку органов внутренних дел, подтверждающую отсутствие у гражданина, выра
зившего желание стать опекуном, судимости за умышленное преступление против жизни и 
здоровья граждан (при наличии);

- письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, до
стигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим жела
ние стать опекуном или попечителем, на прием ребенка (детей) в семью;

- копию свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспи
тание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Россий
ской Федерации в порядке, установленном пунктом 6 статьи 127 Семейного кодекса Россий
ской Федерации (за исключением близких родственников ребенка, а также лиц, которые яв
ляются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было отмене
но, и лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не 
были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей).

В случае личного обращения в орган опеки и попечительства или МФЦ заявитель 
должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Копии всех документов предъявляются с оригиналом, если они не заверены должным 
образом».

10. Отделу семьи и детства администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить 
исполнение настоящего постановления.

11. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие», разместить 
на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».

12. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
МО «Тахтамукайский район» по социальным вопросам -  С.А. Багову.

13. Настоящее постановление вступает в силу сощня его опубликования.

Глава муниципального образования 
«Тахтамукайский район» А.М. Схаляхо


