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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 апреля 2020 г. № 250

О внесении изменений и дополнений 
в постановление Администрации 
муниципального образования
«Хиславичский район» Смоленской 
области от 18.06.2012 г. № 179 «Об 
утверждении Административного 
регламента предоставления Отделом 
образования и молодежной политики 
Администрации муниципального 
образования «Хиславичский район»
Смоленской области
государственной услуги
«Назначение опекуном или 
попечителем гражданина,
выразившего желание стать 
опекуном или попечителем 
несовершеннолетних граждан», 
переданной на муниципальный 
уровень»

На основании протеста прокуратуры Хиславичского района Смоленской 
области от 22.04.2020 г. № 20/26-02-29/46-2020 на постановление Администрации 
муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области от 
18.06.2012 г. № 179 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления Отделом образования и молодежной политики Администрации 
муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области 
государственной услуги «Назначение опекуном или попечителем гражданина, 
выразившего желание стать опекуном или попечителем несовершеннолетних 
граждан», переданной на муниципальный уровень», учитывая Федеральный закон



от 27.07.2010 г. № 210 «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановление Правительства Российской Федерации от 
18.05.2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах осуществлении опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»,

Администрация муниципального образования «Хиславичский район» 
Смоленской области п о с т а н о в л я е т :

1. Внести дополнения в постановление Администрации муниципального 
образования «Хиславичский район» Смоленской области от 18.06.2012 г. № 179 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления Отделом образования 
и молодежной политики Администрации муниципального образования 
«Хиславичский район» Смоленской области государственной услуги «Назначение 
опекуном или попечителем гражданина, выразившего желание стать опекуном или 
попечителем несовершеннолетних граждан», переданной на муниципальный 
уровень»:

а) пункт 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Гражданин, выразивший желание стать опекуном, подает в орган опеки 

и попечительства по месту своего жительства заявление с просьбой о назначении 
его опекуном (далее -  заявление) по форме согласно приложению № 1, в котором 
указываются:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, выразившего желание 
стать опекуном;

- сведения о документах, удостоверяющих личность гражданина, выразившего 
желание стать опекуном;

- сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства гражданина, 
выразившего желание стать опекуном;

- сведения, подтверждающие отсутствие у гражданина обстоятельств, 
указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 1 статьи 146 Семейного кодекса 
Российской Федерации;

- сведения о получаемой пенсии, её виде и размере (для лиц, основным 
источником доходов которых являются страховое обеспечение по обязательному 
пенсионному страхованию или инее пенсионные выплаты).

Гражданин, выразивший желание стать опекуном, подтверждает своей 
подписью с проставлением даты подачи заявления указанные в нем сведения, а 
также осведомленностью об ответственности за предоставление недостоверной либо 
искаженной информации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

К заявлению прилагаются следующие документы:
- краткая автобиография гражданина, выразившего желание стать опекуном;
- справка с места работы лица, выразившего желание стать опекуном, 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, с



указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев 
и (или) иной документ, подтверждающий доход супруга (супруги) указанного лица;

- заключение о результатах медицинского освидетельствования граждан, 
намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в 
приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,- оформленное в порядке, установленном Министерством 
здравоохранения Российской Федерации;

- копия свидетельство о браке (если гражданин, выразивший желание стать 
опекуном, состоит в браке);

- письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения 
детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, 
выразившим желание стать опекуном, на прием ребенка (детей) в семью;

- копия свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на 
территории Российской Федерации (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 просвещения Российской Федерации;

б) пункт 2.6.3. изложить в следующей редакции:
«2.6.3. Документы, указанные в абзаце десятом пункта 26.1. настоящего 

Регламента, действительны в течение года со дня выдачи, документы, указанные в 
абзаце одиннадцатом настоящего пункта, действительны в течение 6 месяцев со дня 
выдачи»;

в) пункт 2.6.4. изложить в следующей редакции:
«2.6.4. В целях назначения опекуном ребенка гражданина, выразившего 

желание стать опекуном, или постановки его на учет в качестве гражданина, 
выразившего желание стать опекуном, орган опеки и попечительства в течении 3 
рабочих дней со дня подтверждения соответствующими уполномоченными 
органами сведений, предусмотренных пунктом 2.6.1. настоящего Регламента, 
проводит обследование условий его жизни, в ходе которого определяется отсутствие 
установленных Гражданским кодексом Российской Федерации и Семейным 
кодексом Российской Федерации обстоятельств, препятствующих назначению его 
опекуном.

При обследовании условий жизни гражданина, выразившего желание стать 
опекуном, орган опеки и попечительства оценивает жилищно-бытовые условия, 
личные качества и мотивы заявителя, способность его к воспитанию ребенка, 
отношения, сложившиеся между членами семьи заявителя. В случае представления 
документов, предусмотренных пунктом 2.6.1. настоящего Регламента, с 
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», регионального 
портала государственных и муниципальных услуг (функций), 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, гражданином 
предоставляются сотруднику органа опеки и попечительства оригиналы указанных 
документов.

Отсутствие в органе опеки и попечительства оригиналов документов, 
предусмотренных пунктом 2.6.1. настоящего Регламента, на момент вынесения 
решения о назначении опекуна (о возможности гражданина быть опекуном) 
является основанием для отказа в назначении опекуна (в выдаче заключения о 
возможности гражданина быть опекуном)»;

г) пункт 2.6.5. изложить в следующей редакции:
«2.6.5. Результаты обследования и основанных на них вывод о возможности 

гражданина быть опекуном указываются в акте обследования условий жизни 
гражданина, выразившего желание стать опекуном (далее -  акт обследования) по 
форме согласно приложению № 2.

Акт обследования оформляется в течение 3 дней со дня проведения 
обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном, 
подписывается проводившим проверку уполномоченным специалистом органа 
опеки и попечительства и утверждается руководителем органа опеки и 
попечительства»;

д) пункт 2.6.6. изложить в следующей редакции:
«2.6.6. Акт обследования оформляется в 2 экземплярах, один из которых 

направляется (вручается) гражданину, выразившему желание стать опекуном, в 
течение 3 дней со дня утверждения акта, второй хранится в органе опеки и 
попечительства.

Акт обследования может быть оспорен гражданином, выразившим желание 
стать опекуном, в судебном порядке»;

е) пункт 2.6.7. изложить в следующей редакции:
«2.6.7. Орган опеки и попечительства в течение 10 рабочих дней со дня 

подтверждения соответствующими уполномоченными органами сведений, 
предусмотренных пунктом 2.6.1. настоящего Регламента, на основании указанных 
сведений, документов, приложенных гражданами к заявлению, и акта обследования 
принимает решение о назначении опекуна (решение о возможности гражданина 
быть опекуном, которое является основанием для постановки его на учет в качестве 
гражданина, выразившего желание стать опекуном) либо решение об отказе в 
назначении опекуна (о невозможности гражданина быть опекуном) с указанием 
причин отказа»;

ё) пункт 2.6.8. изложить в следующей редакции:
«2.6.8. 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, в случае отсутствия у него обстоятельств, 
указанных в пункте 1 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации, для 
решения вопроса о назначении его опекуном представляет в орган опеки и



попечительства указанное заключение, заявление и документ, предусмотренный 
абзацем тринадцатым пункта 2.6.1. настоящего Регламента»;

ж) раздел 2.6. дополнить пунктом 2.6.9. следующего содержания:
«2.6.9. Заявление 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)», регионального портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) или официального сайта органа 
опеки и попечительства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
или 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»;

з) пункт 2.7.3. изложить в следующей редакции:
«2.7.3. Орган опеки и попечительства в течение 2 рабочих дней со дня подачи 

заявления запрашивает у соответствующих уполномоченных органов 
подтверждение сведений, указанных в заявлении в соответствии с абзацами 
четвертым -  шестым пункта 2.6.1. настоящего Регламента.

Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия.

В случае если гражданином не были представлены копии документов, 
указанных в абзацах двенадцатом и четырнадцатом пункта 2.6.1. настоящего 
Регламента, орган опеки и попечительства изготавливает копии указанных 
документов самостоятельно (при наличии представленных гражданином оригиналов 
этих документов)»;

и) пункт 2.7.6. изложить в следующей редакции:
«2.7.6. Ответы на запросы органа опеки и попечительства о подтверждении 

сведений, предусмотренных абзацами четвертым и шестым пункта 2.6.1. настоящего 
Регламента, направляются уполномоченным органом в орган опеки и 
попечительства в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего 
запроса.

Форма и порядок представления ответа на запрос органа опеки и 
попечительства о подтверждении сведений, предусмотренных абзацем пятым 
пункта 2.6.1. настоящего Регламента, а также форма соответствующего запроса 
органа опеки и попечительства устанавливаются Министерством внутренних дел 
Российской Федерации. Ответ о подтверждении указанных сведений направляется в 
орган опеки и попечительства в течение 5 рабочих дней со дня получения 
соответствующего запроса.

В случае если сведения, указанные гражданами в заявлении в соответствии с 
абзацами четвертым и пятым пункта 2.6.1. настоящего Регламента, были 
подтверждены более года назад, орган опеки и попечительства по месту жительства



(нахождения) ребенка (детей) повторно запрашивает у соответствующих 
уполномоченных органов подтверждение таких сведений»;

к) пункт 5.2 раздела 5 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной или муниципальной услуги»;
л) пункт 5.2 раздела 5 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) приостановление предоставления государственной или муниципальной 

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.

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуется, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее -  ФЗ № 210-ФЗ)»;

м) пункт 5.2 раздела 5 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) требование у заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 ФЗ № 210-ФЗ. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ № 210-ФЗ»; 

н) пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий государственную услугу, либо орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в 
соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) 
публично-правового образования являющийся учредителем многофункционального 
центра (далее — учредитель многофункционального центра), а также в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 210-ФЗ. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) руководителя органа предоставляющего государственную 
услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу.



Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального 
центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются 
учредителю многофункционального центра или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом Смоленской области. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций»;

0) пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или 
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта многофункционального центра, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 210-ФЗ, а также их работников может 
быть направлена по почте, с использованием информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя»;

п) пункт 5.8 изложить в следующей редакции:
«По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

государственную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, 
муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается»;
р) пункт 5.9 раздела 5 дополнить подпунктом 5.9.1 следующего содержания:



«5.9.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего Регламента, дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным 
центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 210-ФЗ, в 
елях незамедлительного устранении 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 елях получения государственной или 
муниципальной услуги»;

с) пункт 5.9 раздела 5 дополнить подпунктом 5.9.2 следующего содержания:
«5.9.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего Регламента, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения».

2. Приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается).
3. Приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на И.о. 

заместителя Главы муниципального образования «Хиславичский район» 
Смоленской области по социальным вопросам -  начальника Отдела образования и 
молодежной политики М.Е. Подлегаеву.

Глава муниципального образования 
«Хиславичский район»
Смоленской области



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
муниципального образования 
«Хиславичский район» Смоленской 
области от 30.04.2020 г. № 250

В сектор по опеке и попечительству 
Отдела образования и молодежной 
политики Администрации муниципального 
образования «Хиславичский район» 
Смоленской области

о т ______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Я,

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 Федерации формах

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

(число, месяц, год и место рождения) 
Гражданство ________________  Документ, удостоверяющий личность:

(серия, номер, когда и кем выдан)
Адрес места жительства ___________________________________________

(указывается полный адрес места жительства, подтвержденный регистрацией места жительства, в случае его 
отсутствия ставится прочерк; граждане, относящиеся к коренным малочисленным народам Российской Федерации и 

не имеющие места, где они постоянно или преимущественно проживают, ведущие кочевой и (или) полукочевой образ 
жизни, указывают сведения о регистрации по месту жительства в одном из поселений (по выбору этих граждан), 

находящихся в муниципальном районе, в границах которого проходят маршруты кочевий гражданина)
Адрес места пребывания

(заполняется, если имеется подтвержденное регистрацией место пребывания, в том числе при наличии 
подтвержденного регистрацией места жительства. Указывается полный адрес места пребывания, в случае его

отсутствия ставится прочерк)
Адрес места фактического проживания ___________________________________________________

(заполняется, если адрес места фактического проживания не совпадает с адресом места жительства или местом 
пребывания либо не имеется подтвержденного регистрацией места жительства и места пребывания)

(указать субъекты Российской Федерации, в которых проживал(а) ранее, в том числе проходил службу в Советской
Армии, Вооруженных Силах Российской Федерации)

Номер телефона
(указывается при наличии)

Сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факте уголовного преследования 
0  не имел и не имею судимости за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и



достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, 
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 
также против общественной безопасности, мира и безопасности человечества

] не подвергался и не подвергаюсь уголовному преследованию за преступления против 
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности 
и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, а также против общественной безопасности, мира и 
безопасности человечества 

] не имею неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления

Сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере, страховом номере индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС) ___________________________________________________________________

(указываются лицами, основным источником доходов которых являются страховое обеспечение по обязательному
пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты)

Сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства гражданина

N Фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

Год
рождения

Родственное 
отношение к 

ребенку

С какого времени 
зарегистрирован и 

проживает

прошу выдать мне заключение о возможности быть опекуном (попечителем) 

прошу выдать мне заключение о возможности быть приемным родителем 

прошу выдать мне заключение о возможности быть патронатным воспитателем 

прошу выдать мне заключение о возможности быть усыновителем 

прошу передать мне под опеку (попечительство)

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

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

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

□ прошу передать мне в патронатную семью

□
□
□
□
□

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



Материальные возможности, жилищные условия, состояние здоровья и характер работы 
позволяют мне взять ребенка (детей) под опеку (попечительство), в приемную или патронатную 
семью.

Дополнительно могу сообщить о себе следующее:

(указываются наличие у гражданина необходимых знаний и навыков в воспитании детей, сведения о 
профессиональной деятельности, о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание 
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации)

Я, ________________________________________________________________________________________ ,
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) 

даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в 
настоящем заявлении и предоставленных мною документах.

Я предупрежден (на) об ответственности за представление недостоверных либо искаженных 
сведений.

(подпись, дата)
К заявлению прилагаю следующие документы:
[ ]  краткая автобиография

[[] справка с места работы с указанием должности и размера средней заработной платы за 
последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход, или справка с 
места работы супруга (супруги) с указанием должности и размера средней заработной 
платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход супруга 
(супруги)

Q  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, заключение по форме N 
164/у <*>

О  копия свидетельства о браке

0  письменное согласие членов семьи на прием ребенка (детей) в семью

□  копия свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской 
Федерации (прилагается гражданами, 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)

□  документы, подтверждающие ведение кочевого и (или) полукочевого образа жизни, 
выданные органом местного самоуправления соответствующего муниципального района

<*> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 июня 2014 г. N 
290н "Об утверждении Порядка медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся 
усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также формы заключения о 
результатах медицинского освидетельствования таких граждан" (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 28 июля 2014 г., регистрационный N 33306).



Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
муниципального образования 
«Хиславичский район» Смоленской 
области от 30.04.2020 г. № 250

Бланк органа опеки
и попечительства

Дата составления акта

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:_______________________

(серия, номер, когда и кем выдан)
Адрес места жительства___________________________________________________________

(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)

Адрес места фактического проживания_____________________________________________

(заполняется, если имеется подтвержденное регистрацией место пребывания, в том числе при 
наличии подтвержденного регистрацией места жительства. Указывается полный адрес места

пребывания)
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 (в частности, кирпичный, панельный, деревянный; в нормальном состоянии, 
ветхий, аварийный; комнаты сухие, светлые, проходные, количество окон)



Благоустройство дома и жилой площади (в частности, водопровод, канализация, какое отопление, 
газ, ванна, лифт, телефон)_________ __________________________________________________________

Собственником (нанимателем) жилой площади является

(фамилия, имя, отчество (при наличии), степень родства по отношению к гражданину) 
Основания, подтверждающие право пользования жилым помещением, срок права пользования 
жилым помещением_________________________________________________________________________

(заполняется, если жилое помещение находится в собственности иных лиц) 
Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади (хорошее, удовлетворительное,
неудовлетворительное):____________________________________________________________________
Наличие для ребенка отдельной комнаты, уголка, места для сна, игр, занятий, личных вещей

На жилой площади проживают (зарегистрированы по месту жительства гражданина и (или) 
проживают фактически):

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

(в частности, характер взаимоотношений между членами семьи, особенности общения с детьми,
детей между собой)

Личные качества гражданина (в частности, особенности характера, общая культура; наличие 
опыта общения с детьми, необходимых знаний и навыков в воспитании детей; сведения о 
прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации, психологического 
обследования гражданина; отношения между гражданином и ребенком, отношение к ребенку 
членов семьи гражданина, а также, если это возможно, желание самого ребенка)

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

(уполномоченное должностное лицо органа опеки (подпись) (ФИО)
и попечительства субъекта Российской Федерации
или органа местного самоуправления (если законом
субъекта Российской Федерации органы местного
самоуправления наделены полномочиями по опеке
и попечительству в соответствии с федеральными
законами)

М.П.


