
 

 

 

 

 

Постановление администрации  
городского округа 

 «Город Йошкар-Ола» 
 от 03.04.2018 №332 

 

 

 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации, прием документов органами опеки и попечительства  

от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над 

несовершеннолетним гражданином» 

 

 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации, прием документов 
органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку 
(попечительство) над несовершеннолетним гражданином», утвержденный 
постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 23.01.2014 № 92 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации, 
прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих 
установить опеку (попечительство) над несовершеннолетним 
гражданином» (в редакции  постановления администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 13.04.2016 № 583) следующие изменения: 

1) пункт 2.6 административного регламента изложить в следующей 
редакции: 

«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 
 

Получатель, выразивший желание стать опекуном, представляет в 
управление образования по месту жительства заявление с просьбой о 
назначении его опекуном, в котором указываются: 

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

сведения о документах, удостоверяющих личность гражданина, 
выразившего желание стать опекуном; 
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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 (действительны в течение года со дня 
выдачи); 

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). 

Гражданин, выразивший желание стать опекуном, подтверждает 
своей подписью с проставлением даты подачи заявления указанные в нем 
сведения, а также осведомленность об ответственности за представление 
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  
(действительна в течение года со дня выдачи); 

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 
(действительно в течение 6 месяцев со дня выдачи); 

копия свидетельства 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 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 
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опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от 
исполнения возложенных на них обязанностей). Форма указанного 
свидетельства утверждается Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

Получатель, 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 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.»; 

2) в пункте 2.4 административного регламента абзац первый 
изложить в следующей редакции: 

«Управление образования в течение 10 рабочих дней со дня 
подтверждения соответствующими уполномоченными органами сведений, 
предусмотренных пунктом 4  Правил подбора, учета и подготовки 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Российской Федерации формах, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.05.2009 № 423, 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.»; 

3) в пункте 3.2.4 административного регламента абзацы второй и 
третий изложить в следующей редакции:  

«Специалист управления образования в течение 3 рабочих дней со 
дня подтверждения соответствующими уполномоченными органами 
сведений, предусмотренных пунктом 4 Правил подбора, учета и 
подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации 
формах, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.05.2009 № 423, проводит обследование условий его 
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жизни, в ходе которого определяется отсутствие установленных 
Гражданским кодексом Российской Федерации и Семейным кодексом 
Российской Федерации обстоятельств, препятствующих назначению его 
опекуном. 

Акт обследования оформляется в течение 3 дней со дня проведения 
обследования условий жизни получателя, подписывается проводившим 
проверку уполномоченным специалистом  и утверждается руководителем 
управления образования. Акт обследования оформляется в 2 экземплярах, 
один из которых направляется (вручается) получателю  в течение 3 дней со 
дня утверждения акта, второй хранится в управлении образования.»; 

4)  пункт 3.2.7 административного регламента изложить в 
следующей редакции:  

«3.2.7. Формирование и направление межведомственных 
запросов в органы (организации), участвующие 

в предоставлении государственных и муниципальных услуг 
 

Специалист 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 настоящего административного регламента. 

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

Ответы на запросы о подтверждении сведений, предусмотренных 
абзацами четвертым - шестым пункта 2.6 настоящего административного 
регламента, направляются уполномоченным органом в управление 
образования в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего 
запроса.»; 

5) приложение 1 к административному регламенту исключить. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 
 
 

Мэр города Йошкар-Олы                                                                     Е.Маслов 


