
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
15 июля 2015г.           № 721 

с. Аксарка 

 

 

 

Об утверждении административного регламента  предоставления государственной услуги 

«Выдача заключения об обоснованности усыновления и о его соответствии  интересам 

усыновляемого ребенка с указанием сведений о факте личного общения усыновителей 

(усыновителя) с усыновляемым ребенком» 

 

 

 Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Законом Ямало-

Ненецкого автономного округа от 28 октября 2013 года № 117-ЗАО «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе 

отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по опеке 

и попечительству над несовершеннолетними»,  на основании статьи 39 Устава муниципального 

образования Приуральский район, Администрация муниципального образования Приуральский 

район п о с т а н о в л я е т: 

 

 1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

государственной услуги «Выдача заключения об обоснованности усыновления и о его 

соответствии  интересам усыновляемого ребенка с указанием сведений о факте личного 

общения усыновителей (усыновителя) с усыновляемым ребенком». 

 2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Приуралье» и разместить 

на официальном Интернет-сайте Администрации муниципального образования Приуральский 

район. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации муниципального образования Приуральский район Шлапакову В.Г.. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Администрации                                  Ю.Л. Пестерников 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

 

постановлением Администрации  

муниципального образования  

Приуральский район 

от «15» июля 2015 года № 721 
 

 

Административный регламент предоставления государственной услуги  

«Выдача заключения об обоснованности усыновления и о его соответствии  интересам 

усыновляемого ребенка с указанием сведений о факте личного общения усыновителей 

(усыновителя) с усыновляемым ребенком» 

 

I. Общие положения 

Административный регламент предоставления государственной услуги  «Выдача 

заключения об обоснованности усыновления и о его соответствии  интересам усыновляемого 

ребенка с указанием сведений о факте личного общения усыновителей (усыновителя) с 

усыновляемым ребенком» разработан в соответствии с  федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  

законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 октября 2013 года № 117-ЗАО «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком 

автономном округе отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого 

автономного округа по опеке и попечительству над несовершеннолетними»,  в целях 

исполнения переданных государственных полномочий по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними, обеспечения качества предоставления государственной услуги, и 

устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной услуги. 

 

Круг заявителей 

 

Заявителями на предоставление  государственной услуги являются физические лица, 

желающие усыновить ребенка. 

 

Порядок информирования о предоставлении государственной услуги 

 

Информацию о порядке  предоставлении государственной услуги можно получить: 

- непосредственно в Управлении образования Администрации муниципального 

образования Приуральский район (далее – Управление образования)  направив письменный 

запрос  по адресу 629620, Ямало-Ненецкий автономный округ, Приуральский район, село 

Аксарка, переулок Школьный, дом 2 или обратившись по телефону (34993) 2-22-11;  

- по электронной почте, направив запрос в свободной форме по адресу aksarka-

obr@mail.ru  или на сайт через онлайн приемную на официальном сайте Управления 

образования по адресу http://priurale.ru. 

Управление образования размещает в информационно-телекоммуникационных сетях 

общего пользования (в том числе в сети Интернет) локальные акты, регламентирующие 

предоставление государственной услуги, организует публикации в средствах массовой 

consultantplus://offline/ref=2F5EC7769E94EED51193318CD8E6F8CA4931A38DAB49AE8CA77F2307E22659623001671A03BECB26t5O9G
mailto:aksarka-obr@mail.ru
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информации, издает  информационные материалы (брошюры, буклеты), размещает 

информацию на информационных стендах,  а также на Региональном портале государственных 

и муниципальных услуг (функций) Ямало-Ненецкого автономного округа (http://www.pgu-

yamal.ru) и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» 

www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал). 

Информирование заявителей проводится в двух формах: устной и письменной. 

При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в рабочее время: 

• понедельник     с 8.30  до 18.00
1
; 

• вторник – пятница   с 8.30  до 17.00
1
; 

• обеденный перерыв    с 12.30  до 14.00. 

специалисты, участвующие в предоставлении государственной услуги, подробно и в вежливой 

(корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 

телефонный звонок начинается  с информации о наименовании органа, организации  в которые 

поступил звонок,  фамилии, имени, отчества и должности  специалиста, принявшего 

телефонный звонок. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 

поставленные вопросы, обратившемуся лицу сообщается телефонный номер специалиста, 

уполномоченного давать соответствующую информацию. 

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 15 минут. 

В случае если для дачи ответа требуется более продолжительное время, специалист, 

осуществляющий устное информирование, предлагает направить обращение о предоставлении 

письменной информации по вопросам предоставления государственной услуги, либо назначает 

другое удобное для заинтересованного лица время для устного информирования. 

Письменное информирование по вопросам предоставления государственной услуги 

осуществляется при получении обращения заинтересованного лица о предоставлении 

информации по вопросам предоставления государственной услуги. 

Ответ на обращение дается в течение 30 дней со дня регистрации письменного 

обращения в Управлении образования. 

Специалисты, участвующие в предоставлении государственной услуги, ответственные за 

рассмотрение обращения, обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение обращения, готовят письменный ответ по существу поставленных вопросов. 

Ответ на обращение, содержащий фамилию и номер телефона исполнителя, 

подписывается начальником Управления образования, либо уполномоченными им лицами и 

направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты или в письменной 

форме по почтовому адресу, указанному в обращении. 

В случае если в обращении о предоставлении информации не указаны фамилия 

заинтересованного лица, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

 

II. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

                                                           
1
 В день, предшествующий нерабочему праздничному дню, установленному статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации, график 

работы изменяется - продолжительность рабочего дня уменьшается на один час. 
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Наименование государственной услуги 

 «Выдача заключения об обоснованности усыновления и о его соответствии  интересам 

усыновляемого ребенка с указанием сведений о факте личного общения усыновителей 

(усыновителя) с усыновляемым ребенком»  (далее – государственная услуга). 

 

Результат предоставления государственной услуги 

 

Результатом  предоставления государственной услуги является: 

Заключение о возможности (не возможности) быть усыновителем. 

 

 

Сроки предоставления государственной услуги 

 

Государственная услуга предоставляется в срок не более 30 дней (от даты приема от 

заявителя заявления и полного пакета документов до  подготовки заключения). 

 

 

Правовые основания для оказания государственной услуги 

 

Правовыми основаниями предоставления государственной  услуги являются: 

  Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ; 

  Федеральный закон от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского 

состояния"; 

  Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

  Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

  Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. «Об опеке и попечительстве»; 

  закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 апреля 2007 г. № 42-ЗАО «Об 

организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Ямало-Ненецком 

автономном округе»; 

  закон Ямало-Ненецкого автономного округа  от 28 октября 2013 № 117-ЗАО «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком 

автономном округе отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого 

автономного округа по опеке и попечительству над несовершеннолетними»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 года № 275 «Об 

утверждении Правила передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществление 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»; 



 

 

 Положение об управлении образования Администрации муниципального образования 

Приуральский район, утвержденное решением Районной Думы муниципального образования 

Приуральский район от 26 сентября 2014 года № 38. 

 

Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

 

Гражданин, выразивший желание быть усыновителем, предоставляет  в Управление 

образования в отдел опеки и попечительства следующие документы: 

1) заявление с просьбой дать заключение о возможности быть усыновителем по форме 

приложение № 2 к настоящему Административному регламенту; 

2) краткую автобиографию в свободной форме; 

3) справку 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); 

4) копию финансового лицевого счета и выписки из домовой (поквартирной) книги с места 

жительства или документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение; 

5) справку органов внутренних дел, подтверждающая то что лицо, желающее быть 

усыновителем не имеет и не имело  судимости, не подвергается и 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 то что лицо не имело и не имеет  

неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления; 

6) медицинское заключение медицинской организации о состоянии здоровья лица, 

желающего усыновить ребенка, оформленное в порядке, установленном Министерством 

здравоохранения Российской Федерации; 

7) копию свидетельства о браке (если состоит в браке); 

8) копию свидетельства или иного документа о прохождении подготовки лица, желающего 

усыновить ребенка, в порядке, установленном Семейным кодексом 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). Форма свидетельства утверждена  

Министерством образования и науки Российской Федерации; 

9) копию пенсионного удостоверения, справка 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). 

Документы, перечисленные в подпунктах 3 - 5 настоящего пункта, действительны в 

течение года со дня их выдачи, а медицинское заключение о состоянии здоровья - в течение 6 



 

 

месяцев. 

Заявление с просьбой дать заключение о возможности быть усыновителем и 

прилагаемые к нему документы могут быть поданы гражданином 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 Управления 

образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, либо через 

должностных лиц многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, с которыми Управлением образования заключены соглашения о 

взаимодействии. 

В случае личного обращения гражданин при подаче заявления с просьбой дать 

заключение о возможности быть усыновителем должен предъявить паспорт или иной документ, 

удостоверяющий его личность. 

Представленные документы должны соответствовать следующим требованиям: 

 текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств электронно-

вычислительной техники; 

 фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) заявителя, его место жительства, 

телефон написаны полностью; 

 в документах отсутствуют неоговоренные исправления; 

 документы не исполнены карандашом; 

 копии документов заверены в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

В случае если гражданином не были представлены самостоятельно документы, 

предусмотренные подпунктами 4, 5 и 9, указанные документы запрашиваются Управлением 

образования  в соответствующих уполномоченных органах посредством межведомственного 

информационного взаимодействия.  

В случае если гражданином не были представлены копии необходимых документов, 

Управление образования  изготавливает копии указанных документов самостоятельно (при 

наличии представленных гражданином оригиналов этих документов). 

 

Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной  услуги, приостановления или отказа  

в предоставлении государственной услуги 

 

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, являются: 

  представление документов, не соответствующих перечню, указанному в настоящем  

Административном  регламенте; 

  нарушение требований к оформлению документов, предусмотренных настоящим 

Административным  регламентом. 

 

 

 



 

 

Основания для отказа в предоставлении государственной услуги 

 

Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются: 

  отсутствие у заявителя права на получение государственной услуги в соответствии с 

действующим законодательством. 

  получение государственной услуги противоречит интересам ребенка.  

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми  

и обязательными для предоставления государственной  услуги 

 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, отсутствуют. 

 

Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

государственной  услуги 

 

Государственная услуга предоставляется без взимания платы. 

Взимание государственной пошлины не предусмотрено. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 

о предоставлении государственной услуги и при получении 

государственной  услуги 

 

Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и документов составляет 

не более 5 минут; максимальная продолжительность приема у специалиста, осуществляющего 

прием заявления и  документов, составляет не более 30 минут.  

Ожидание в очереди при получении государственной услуги не предусмотрено. 

 

Срок и порядок регистрации обращения заявителя о предоставлении 

государственной услуги, в том числе в электронной форме 

 

Заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

регистрируется  в день их предоставления в отделе опеки и попечительства Управления 

образования  в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству в Управлении 

образования. 

 

Требования к помещениям предоставления 

государственной  услуги 

 

Требования к помещениям предоставления государственной услуги 

Требования к прилегающей территории: 

  оборудуются места для парковки автотранспортных средств; 



 

 

  на стоянке должно быть не менее 10% мест (но не менее одного места) для парковки 

специальных транспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные 

транспортные средства; 

  доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным; 

  входы в помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, расширенными 

проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, использующих 

кресла-коляски, при отсутствии соответствующих условий на входе в здание оборудуются 

кнопки вызова администратора, который помогает  заявителю попасть на прием к специалисту, 

ведущему прием заявлений и документов. 

Требования к местам приема заявителей: 

  кабинеты, в которых осуществляется прием заявителей, должны быть оборудованы 

вывесками с указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 

ведущего прием заявлений и документов; 

  места для приема заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются 

канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности оформления заявления и 

снятия копий с документов  на месте. 

Требования к местам для ожидания: 

  места для ожидания в очереди оборудуются стульями и (или) креслами; 

  места для ожидания находятся в холле или ином специально приспособленном 

помещении; 

  в здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются места общественного 

пользования (туалеты). 

Требования к местам для информирования заявителей: 

  места оборудуются визуальной текстовой информацией, размещаемой на 

информационном стенде; 

  информационный стенд размещается в местах обеспечивающих свободный доступ к 

нему. 

 

Показатели доступности и качества государственной  услуги 

 

Показателями доступности и качества государственной услуги являются: 

  обеспечение беспрепятственного доступа заявителей, в том числе из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, к кабинетам в которых предоставляется 

государственная услуга; 

  размещение информации о предоставлении государственной услуги на 

информационных стендах организации; 

  соблюдение сроков предоставления государственной услуги; 

  отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия (бездействие) 

должностных лиц Управления образования; 

  возможность получения информации о ходе предоставления государственных услуг, в 

том числе с использованием информационно-коммуникационных сетей. 

 

 



 

 

Иные требования к предоставлению государственной услуги 

 

Государственная услуга может быть предоставлена в электронной форме посредством 

Регионального портала и/или Единого портала для заявителей, прошедших процедуру 

регистрации и авторизации в федеральной государственной информационной системе «Единая 

система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» и/или 

использующих при получении государственной услуги в электронной форме универсальную 

электронную карту. 

При предоставлении государственной услуги в электронной форме с использованием 

Регионального портала и/или Единого портала основанием для начала предоставления 

государственной услуги является направление заявителем сведений из документов, указанных в 

части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

В случае если для предоставления государственной услуги необходима обработка 

персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с федеральным 

законом обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного 

лица, при обращении за получением государственной услуги заявитель дополнительно 

представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его 

законного представителя на обработку персональных данных указанного лица. Документы, 

подтверждающие получение согласия, могут быть представлены, в том числе, в форме 

электронного документа. Действие настоящего пункта не распространяется на лиц, признанных 

безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не 

установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Получение государственной услуги в многофункциональном центре осуществляется в 

соответствии с соглашениями, заключенными между многофункциональным центром и 

Управлением образования, предоставляющим государственную услугу, с момента вступления в 

силу соответствующего соглашения о взаимодействии. 

Виды электронных подписей, использование которых допускается при обращении за 

получением государственной услуги, и порядок их использования установлены 

Постановлением Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг» и  Постановлением Правительства РФ от 25.08.2012 № 852 «Об 

утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в 

Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг». 

 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а 



 

 

также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах 

Блок-схема последовательности действий при предоставлении государственной услуги 

дана  в приложении № 5 к настоящему Административному регламенту. 

Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

  прием и регистрация  заявлений и документов на предоставление государственной 

услуги; 

  запрос документов через систему межведомственного информационного 

взаимодействия; 

  обследование условий жизни заявителя; 

  подготовка и выдача заключения. 

 

 

Прием и регистрация  заявлений и документов на предоставление  

государственной услуги 

 

Прием и регистрация заявления и документов осуществляется специалистами отдела 

опеки и попечительства Управления образования (далее – уполномоченный специалист). 

Уполномоченный специалист  принимает и регистрирует заявление и документы в 

соответствии с правилами делопроизводства, установленными в Управлении образования, 

сообщает заявителю регистрационный номер и дату приема заявления. 

Уполномоченный специалист при приеме документов сверяет подлинность копий 

документов с оригиналами и заверяет копии своей подписью. При необходимости делает копии 

с документов. 

Максимальный срок выполнения действия составляет не более 30  минут. 

 

 

Запрос документов через систему межведомственного информационного взаимодействия 

 

В случае если гражданином не были представлены самостоятельно следующие 

документы: 

 копия финансового лицевого счета и выписка из домовой (поквартирной) книги с места 

жительства или документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение; 

  справка органов внутренних дел; 

 копия пенсионного удостоверения, справка 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). 

Указанные документы запрашиваются уполномоченным специалистом в 

соответствующих уполномоченных органах посредством межведомственного 

информационного взаимодействия. Для направления запросов о предоставлении этих 



 

 

документов гражданин обязан предоставить сведения, предоставление которых необходимо в 

соответствии с законодательством Российской Федерации для получения этих документов. 

Указанные запросы и ответы на них направляются в форме электронного документа с 

использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а в случае 

отсутствия доступа к единой системе межведомственного электронного взаимодействия - в 

форме документа на бумажном носителе с соблюдением норм законодательства Российской 

Федерации о защите персональных данных. 

Максимальный срок выполнения действия составляет не более одного дня. 

 

 

Обследование условий жизни заявителя 

 

В течение 7 дней со дня принятия  документов, уполномоченный специалист   

производит обследование условий жизни лиц, желающих усыновить ребенка, в ходе которого 

определяется отсутствие установленных Семейным кодексом Российской Федерации 

обстоятельств, препятствующих усыновлению ребенка. 

При обследовании условий жизни заявителя уполномоченный специалист оценивает 

жилищно-бытовые условия, личные качества и мотивы заявителя, способность его к 

воспитанию ребенка, отношения, сложившиеся между членами семьи заявителя.  

В случае представления гражданином документов, предусмотренных настоящим 

регламентом, с использованием федеральной государственной информационной системы 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", регионального портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта Управления 

образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо через 

должностных лиц многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, с которыми у Управления образования заключены соглашения о 

взаимодействии, уполномоченному специалисту  представляются также оригиналы указанных 

документов. 

Результаты обследования и основанный на них вывод о возможности граждан быть 

усыновителями указываются в акте обследования условий жизни лиц, желающих усыновить 

ребенка (далее - акт обследования). 

Акт обследования оформляется по форме согласно приложению  № 3 к настоящему 

Административному регламенту в течение 3 дней со дня проведения обследования условий 

жизни лиц, желающих усыновить ребенка, подписывается проводившим проверку 

уполномоченным специалистом и утверждается начальником Управления образования. 

Акт обследования оформляется в двух экземплярах, один из которых направляется 

(вручается) заявителю, в течение трех дней со дня утверждения акта, второй хранится в отделе 

опеки и попечительства Управления образования. 

Акт обследования может быть оспорен заявителем  в судебном порядке. 

Максимальный срок выполнения действия составляет не более десяти дней. 

 

Подготовка и выдача заключения 

 

Управление образования  в течение 10 дней со дня предоставления документов,  на 



 

 

основании документов и акта обследования принимает решение о возможности граждан быть 

усыновителями, либо решение о невозможности граждан быть усыновителями с указанием 

причин отказа. 

Решение о возможности граждан быть усыновителями либо решение о невозможности 

граждан быть усыновителями оформляется в форме заключения  по форме, согласно 

приложению № 4 к настоящему Административному регламенту. 

Заключение о возможности (невозможности) граждан быть усыновителями 

направляется (вручается) уполномоченным специалистом  заявителю в течение трех дней со 

дня его подписания. 

Вместе с заключением о возможности (невозможности) граждан быть усыновителями 

заявителю возвращаются все представленные документы и разъясняется порядок обжалования 

соответствующего акта или заключения. Копии указанных документов хранятся в отделе опеки 

и попечительства Управления образования. 

Уполномоченный специалист на основании заключения о возможности граждан быть 

усыновителями в течение трех дней со дня его подписания вносит сведения о лицах, желающих 

усыновить ребенка, в журнал учета лиц, желающих усыновить ребенка. 

После постановки на учет граждан в качестве кандидатов в усыновители Управление 

образования представляет им информацию о ребенке (детях), который может быть усыновлен, 

и выдает направление для посещения ребенка (детей) по месту жительства (нахождения) 

ребенка (детей). 

Кандидаты в усыновители имеют право: 

  получить подробную информацию о ребенке и сведения о наличии у него 

родственников; 

  обратиться в медицинскую организацию для проведения независимого медицинского 

освидетельствования усыновляемого ребенка с участием представителя учреждения, в котором 

находится ребенок, в порядке, утверждаемом Министерством образования и науки Российской 

Федерации и Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Кандидаты в усыновители обязаны лично: 

  познакомиться с ребенком и установить с ним контакт; 

  ознакомиться с документами усыновляемого ребенка; 

  подтвердить в письменной форме факт ознакомления с медицинским заключением о 

состоянии здоровья ребенка. 

Решение об усыновлении принимается судом в порядке, установленном гражданским 

процессуальным законодательством. 

Орган опеки и попечительства по месту жительства (нахождения) усыновляемого 

ребенка представляет в суд заключение об обоснованности усыновления и о его соответствии 

интересам усыновляемого ребенка с указанием сведений о факте личного общения 

усыновителей (усыновителя) с усыновляемым ребенком. 

Максимальный срок выполнения действия составляет три  дня. 

 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 



 

 

и исполнением положений Административного регламента 

 

Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий, 

установленных настоящим Административным регламентом, и принятием в ходе 

предоставления государственной услуги решений осуществляет начальник Управления 

образования,  либо уполномоченные им лица. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления государственной услуги 

 

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в 

себя проведение проверок, выявление и установление нарушений прав заявителей, принятие 

решений об устранении соответствующих нарушений. 

Проверки могут быть плановыми, на основании планов работы Управления 

образования,  либо внеплановыми, проводимыми, в том числе, по жалобе заявителей на 

своевременность, полноту и качество предоставления государственной услуги. 

Решение о проведении внеплановой проверки принимает начальник Управления 

образования. 

Результаты проверки оформляются в виде акта. При выявлении фактов 

некачественного или несвоевременного предоставления государственной услуги начальник 

Управления образования   принимает решение об устранении нарушений, выявленных в ходе 

проверки. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги 

 

По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления 

государственной услуги, в случае выявления нарушений, виновные лица привлекаются к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Порядок и формы контроля за предоставлением 

государственной  услуги со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости 

деятельности Управления образования в ходе  предоставления государственной  услуги, 

получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 

государственной  услуги и возможности рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 

получения государственной услуги. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также 

должностных лиц 

 



 

 

5.1. Заявитель вправе обжаловать решение или действие (бездействие) Управления 

образования предоставляющего государственную услугу, должностных лиц Управления 

образования в досудебном (внесудебном) порядке, путем подачи жалобы по адресам и 

телефонам, указанным в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту. 

5.2. Жалоба подается в Управление образование  в письменной форме в соответствии 

с приложением № 6 к настоящему Административному регламенту, в том числе при личном 

приеме заявителя, или в электронном виде. 

5.3. Жалоба должна содержать: 

  наименование Управления образования, фамилию, имя, отчество должностного лица 

Управления образования, решения и действия (бездействие) которого обжалуются; 

  фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица, номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю; 

  сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления образования, 

должностного лица; 

  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) Управления образования, должностного лица. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

5.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя - представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 

качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя, может быть представлена оформленная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации доверенность. 

5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в Управлении образования, в 

месте предоставления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал заявление на 

получение государственной  услуги, нарушения порядка которой обжалуется). 

5.6. Жалоба рассматривается Управлением образования, предоставляющем 

государственную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решения 

или действия (бездействия) Управления образования, его должностного лица. В случае если 

обжалуются решения начальника Управления образования,  жалоба подается в Администрацию 

муниципального образования Приуральский район и рассматривается ей в порядке, 

предусмотренном настоящим разделом. 

5.7. В случае если жалоба подана заявителем в Управление образования, но ее 

рассмотрение не входит в его компетенцию, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 

Управление образования  направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в 

письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

5.8. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

  нарушение срока регистрации заявления  заявителя о предоставлении государственной 

услуги; 



 

 

  нарушение срока предоставления государственной услуги; 

  требование предоставления заявителем документов, не предусмотренных настоящим 

Административным регламентом; 

  необоснованный отказ в приеме заявления и документов;  

  отказ в предоставлении государственной услуги, если основания для отказа не 

предусмотрены Административным регламентом; 

  требования  с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной Административным регламентом. 

5.9. Управление образования, предоставляющее государственную услугу,  

обеспечивает: 

  прием жалоб; 

  информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Управления образования, должностных лиц посредством размещения информации на 

информационных стендах в месте предоставления государственной услуги, на официальном 

сайте Управления образования; 

  консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

организации, предоставляющей государственную услугу, должностных лиц, в том числе по 

телефону, электронной почте, при личном приеме. 

5.10. Жалоба, поступившая в Управление образования,  подлежит регистрации не 

позднее следующего рабочего дня со дня её поступления.  

5.11. Для рассмотрения жалобы начальником Управления образования создается 

комиссия по проверке фактов, изложенных в жалобе. 

5.12. Жалоба рассматривается  комиссией в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены начальником 

Управления образования. 

5.13. В случае обжалования отказа Управления образования, предоставляющего  

государственную услугу, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 

установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со 

дня ее регистрации. 

5.14. По итогам рассмотрения жалобы комиссия готовит заключение об 

обоснованности  (не обоснованности) жалобы, в том числе устанавливает степень вины 

должностных лиц и мер необходимых для устранения нарушенных прав заявителя. 

5.15. На основании заключения комиссии начальник  принимает решение об 

удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в 

форме приказа Управления образования. 

При удовлетворении жалобы Управление образования  принимает исчерпывающие 

меры по устранению выявленных нарушений. 

5.16. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее 

дня, следующего за днем принятия решения (издания приказа), в письменной форме. 

5.17. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

  полное наименование Управления образования, должность, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 



 

 

  номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решения 

или действие (бездействие) которого обжалуется; 

  фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя; 

  основания для принятия решения по жалобе; 

  принятое по жалобе решение; 

  в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных 

нарушений; 

  сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.18. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается начальником 

Управления образования  либо уполномоченным им лицом. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью начальника Управления образования  либо 

уполномоченного им лица. 

5.19. В рассмотрении  жалобы может быть отказано в следующих случаях: 

  наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по 

тем же основаниям;   

  подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

  наличие решения по жалобе, принятое ранее в соответствии с требованиями настоящего 

раздела Административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету 

жалобы. 

5.20. При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц, а также членов их семей, 

Управление образования  вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней 

вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 

правом. 

5.21. Организация вправе оставить жалобу без ответа если текст жалобы не поддается 

прочтению, о чём в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, 

направившему жалобу. 

 



 

 

Приложение № 1 

к Административному регламенту  предоставления  

государственной услуги «Выдача заключения об 

обоснованности усыновления и о его соответствии  

интересам усыновляемого ребенка с указанием 

сведений о факте личного общения усыновителей 

(усыновителя) с усыновляемым ребенком» 

 

 

Контактные данные Управления образования Администрации муниципального 

образования Приуральский район 

 

Адрес  

629620, Ямало-Ненецкий автономный округ, Приуральский район, с. 

Аксарка, пер. Школьный, д. 2. 

 

Телефоны, электронные адреса: 

начальник Управления образования   8(34993)22629; 

 

заместители  

начальника Управления образования   8(34993)22248,  

       8(34993)22894, 

 8(34993) 22388; 

 

отдел опеки и попечительства    8(34993)23158,  

        

 

приемная      8(34993) 22211.  

 

E-mail       aksarka-obr@mail.ru 

 

Официальный сайт        http://priurale.ru/ 

 

Часы работы 

понедельник       8.30 до 18.00  

вторник, среда, четверг, пятница    8.30 до 17.00 

перерыв на обед     12.30 до 14.00 

 

 

В день, предшествующий нерабочему праздничному дню, установленному статьей 112 

Трудового кодекса Российской Федерации, график работы изменяется - продолжительность 

рабочего дня уменьшается на один час. 

 

 
 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к Административному регламенту  предоставления  

государственной услуги «Выдача заключения об 

обоснованности усыновления и о его соответствии  

интересам усыновляемого ребенка с указанием 

сведений о факте личного общения усыновителей 

(усыновителя) с усыновляемым ребенком» 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Начальнику Управления образования 

Администрации муниципального образования 

Приуральский район 

______________________________________ 
фамилия и инициалы начальника Управления образования 

от ____________________________________ 
фамилия, имя, отчество заявителя 

 

паспорт: серия _____ № _________, выдан ___ 

________________________________________ 
дата выдачи, орган выдавший паспорт 

от ____________________________________ 
фамилия, имя, отчество супруга  

 

паспорт: серия _____ № _________, выдан ___ 

________________________________________ 
дата выдачи, орган выдавший паспорт 

 

зарегистрированных  по адресу ____________ 

________________________________________ 
полный адрес по которому зарегистрирован заявитель 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Мы, _________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество супругов 

_____________________________________________________________________________ 

просим Вас дать заключение о возможности быть усыновителями и поставить нас на учет в 

качестве кандидатов в усыновители. 

Материальные возможности, жилищные условия, состояние здоровья и характер работы 

позволяют нам усыновить ребёнка. 

Жена, фамилия, имя, отчество  ____________________________________________ , год 

рождения «____» _________________   ____________ г., образование ______________ работаю 

______________________________________________________________________  



 

 

Муж, фамилия, имя, отчество  ____________________________________________ , год 

рождения «____» _________________   ____________ г., образование ______________ работаю 

______________________________________________________________________  

Необходимо описать характер работы: постоянная/временная, производство/офис/другое, связана ли с 

длительными командировками или нет, режим работы и удалённость от дома. 

Если заявитель пенсионер, то указывается вид пенсионного обеспечения, имеющиеся льготы. 

Если заявитель не работает, то указываются причины: «временно, в связи с…» /домохозяйка и т.п., а 

так же источник существования.   

 

Проживаем совместно по адресу ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
Даётся краткая характеристика жилья: собственность, коммерческий найм, специализированный фонд 

и  т. п.; количество общей и жилой площади, количество комнат. 

Совместно с нами проживают _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Указываются все фактически проживающие с заявителями лица и степень их родства к ним. 

Указывается наличие среди них: несовершеннолетних, иждивенцев, пенсионеров, инвалидов, ограниченно и 

дееспособных и недееспособных, ограниченных или лишённых родительских прав. Дается описание отношения к 

усыновлению других членов семьи заявителей. 

Дополнительно можем сообщить о себе следующее ___________________________ 

_____________________________________________________________________________   

Указывается всё, что заявители посчитают нужным для аргументации успешности выполнения ими 

роли усыновителей: опыт воспитания детей, награды, общественная работа,  наличие поддержки 

родственниками и т.п. 

 

К заявлению прилагаем следующие документы  

№ п/п Документы 

Отметка специалиста 

отдела опеки и 

попечительства о 
получении документа 

1.  Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей)  

2.  краткая автобиография  

3.  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); 

 

 

4.  копия финансового лицевого счета и выписка из домовой (поквартирной) книги с места 

жительства или документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение; 

 

5.  справка органов внутренних дел, подтверждающая то что лицо, желающее быть усыновителем не 

имеет и не имело  судимости, не подвергается и 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 то что лицо не имело и не имеет  неснятую или непогашенную 
судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления; 

 

6.  медицинское заключение медицинской организации о состоянии здоровья лица, желающего 

усыновить ребенка, оформленное в порядке, установленном Министерством 

здравоохранения Российской Федерации; 

 



 

 

7.  копия свидетельства о браке (если состоит в браке);  

8.  копия свидетельства или иного документа о прохождении подготовки лица, желающего 
усыновить ребенка, в порядке, установленном Семейным кодексом 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). Форма свидетельства утверждена  

Министерством образования и науки Российской Федерации; 

 

9.  копия пенсионного удостоверения, справка 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). 

 

 

«___» _____________ 201__ г. 

 

____________    __________________________ 
      (подпись)   (фамилия, имя, отчество) 

____________    __________________________ 
      (подпись)   (фамилия, имя, отчество) 

 

Я _________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество кандидата в усыновители  

в  соответствии  с  федеральным  законом  от  27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных  

данных"  даю согласие на обработку моих персональных данных в органе опеки и 

попечительства, а также на  их  использование  при  информационном  обмене с другими 

организациями, участвующими   в   предоставлении   государственной   услуги,   на   период 

предоставления государственной услуги. 

____________    __________________________ 
      (подпись)   (фамилия, имя, отчество) 

 

Я _________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество супруга кандидата в усыновители  

в  соответствии  с  федеральным  законом  от  27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных  

данных"  даю согласие на обработку моих персональных данных в органе опеки и 

попечительства, а также на  их  использование  при  информационном  обмене с другими 

организациями, участвующими   в   предоставлении   государственной   услуги,   на   период 

предоставления государственной услуги. 

____________    __________________________ 
      (подпись)   (фамилия, имя, отчество) 

 

Заявление  зарегистрировано  

 

 

от «____» ____________ 20 ___ г. под № ____ 
___________________________________ 

фамилия, имя, отчество должностного лица принявшего заявление 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к Административному регламенту  предоставления  

государственной услуги «Выдача заключения об 

обоснованности усыновления и о его соответствии  

интересам усыновляемого ребенка с указанием 

сведений о факте личного общения усыновителей 

(усыновителя) с усыновляемым ребенком» 

 

 

ФОРМА АКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ 

ГРАЖДАНИНА ИЗЪЯВИВШЕГО ЖЕЛАНИЕ БЫТЬ УСЫНОВИТЕЛЕМ 

 

 

 

У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я   

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН  

 

 

Акт обследования условий жизни гражданина,   

изъявившего  желание стать усыновителем 

 

 

Дата обследования “  ”  20  г. 

 

Фамилия, имя, отчество, должность лица, проводившего обследование   

 

 

Проводилось обследование условий жизни   
фамилия, имя, отчество, дата рождения гражданина, 

 

изъявившего  желание стать усыновителем 

Документ, удостоверяющий личность гражданина, выразившего желание стать 

усыновителем 

вид документа ______________________    серия _______ № ______________________, кем и 

когда выдан _____________________________________________________________ 

 

Место фактического проживания и проведения обследования условий жизни гражданина, 

изъявившего  желание стать усыновителем  

 

 

Образование гражданина, изъявившего  желание стать усыновителем    

 



 

 

 

 

Профессиональная деятельность 
*
   

место работы с указанием адреса, занимаемой должности, 

 
рабочего телефона гражданина, изъявившего  желание стать усыновителем    

Жилая площадь, на которой проживает   
фамилия, имя, отчество гражданина, 

 
изъявившего  желание стать усыновителем    

 

составляет  кв. м, состоит из  комнат, размер каждой комнаты: 

 

 кв. м,  кв. м,  кв. м на  этаже в  этажном доме. 

 

Качество дома (кирпичный, панельный, деревянный и т.п.; в нормальном состоянии, 

ветхий, аварийный; комнаты сухие, светлые, проходные, количество окон и пр.)   

 

 

 
нужное указать 

Благоустройство дома и жилой площади (водопровод, канализация, какое отопление, газ, 

ванна, лифт, телефон и т. д.)   

 

 

Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади (хорошее, удовлетворительное, 

неудовлетворительное)   

 

 
нужное указать 

Наличие для ребенка отдельной комнаты  

 

 

На жилой площади проживают (зарегистрированы в установленном порядке и проживают 

фактически): 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год 

рождения 

Место работы, 

должность или место 

учебы 

Родственное отношение 

С какого времени 

проживает на данной 

жилой площади 

     

     

     

                                                           
* Если гражданин, изъявившего  желание стать усыновителем, является неработающим пенсионером, в данной строке указывается 

“пенсионер, не работающий”. 



 

 

Отношения, сложившиеся между членами семьи гражданина   

 

 

 

 
характер взаимоотношений, особенности общения между членами семьи и т.д. 

Личные качества гражданина (особенности характера, общая культура, наличие опыта 

взаимодействия детьми  и т.д.)  ____________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 . 

 

Мотивы гражданина, изъявившего  желание стать усыновителем   ________________ 

 

 

 

 

 . 

 

Дополнительные данные обследования   

 

 

 

 

 

Условия жизни гражданина, изъявившего  желание стать усыновителем  __________ 

 

 

 
удовлетворительные/неудовлетворительные с указанием конкретных обстоятельств 

 

 

Обследование проводил, 

должность уполномоченного специалиста    _____________ _______________________ 
       подпись   расшифровка  подписи 

 

 

Начальник Управления образования Администрации муниципального 

образования Приуральский район       _____________ _______________________ 
       подпись   расшифровка  подписи 



 

 

 

 «____» ____________________ 20 _____ г.  

 

М. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4  

к Административному регламенту  предоставления  

государственной услуги «Выдача заключения об 

обоснованности усыновления и о его соответствии  

интересам усыновляемого ребенка с указанием 

сведений о факте личного общения усыновителей 

(усыновителя) с усыновляемым ребенком» 

 

ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ БЫТЬ УСЫНОВИТЕЛЕМ 

 

 

 

У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я   

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О ВОЗМОЖНОСТИ ГРАЖДАНИНА БЫТЬ УСЫНОВИТЕЛЕМ  

 

Фамилия, имя, отчество гражданина, изъявившего  желание стать усыновителем  _______ 

_____________________________________________________________________________ 

 

дата рождения «____» ____________________     ____________ г.  

 

Фамилия, имя, отчество супруга гражданина, изъявившего  желание стать усыновителем   

_____________________________________________________________________________ 

 

дата рождения «____» ____________________     ____________ г.  

 

 

Проживающих по адресу _______________________________________________________ 
полный адрес, с указанием индекса и субъекта Российской Федерации

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Характеристика    семьи    (состав,    длительность    брака , опыт общения с   детьми,   

взаимоотношения   между   членами   семьи,   наличие  близких родственников     и    их    

отношение    к    усыновлению    (удочерению), характерологические  особенности кандидатов в 

усыновители); при усыновлении (удочерении)  ребенка  одним  из  супругов указать наличие 

согласия второго супруга на усыновление (удочерение)). 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



 

 

 

Образование и профессиональная деятельность _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Характеристика  состояния  здоровья  (общее  состояние здоровья, отсутствие заболеваний, 

препятствующих усыновлению (удочерению))   _________________________ 

Материальное   положение   (имущество,  размер  заработной платы, иные виды доходов,  

соотношение размера дохода с прожиточным  минимумом, установленным в регионе) 

_____________________________________________________________________________ 

Мотивы для приема ребенка на воспитание в семью ________________________________ 

Пожелания   граждан   по   кандидатуре   ребенка (пол, возраст, особенности характера,  

внешности,  согласие  кандидатов  в  усыновители на усыновление (удочерение) ребенка, 

имеющего отклонения в развитии) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Заключение о возможности/невозможности граждан ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество заявителя (заявителей) 

быть кандидатом(ами) в усыновители ____________________________________________. 

 

 

_________________________ _________________  ________________________ 
должность уполномоченного специалиста  подпись    расшифровка подписи 

 

Начальник Управления образования ____________________ ________________
 

подпись        расшифровка подписи 

 

«___» _______________ 20 ___ г. 

 

М. П. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 5 

 к Административному регламенту  предоставления  

государственной услуги «Выдача заключения об 

обоснованности усыновления и о его соответствии  

интересам усыновляемого ребенка с указанием 

сведений о факте личного общения усыновителей 

(усыновителя) с усыновляемым ребенком» 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
 

«Выдача заключения об обоснованности усыновления и о его соответствии  интересам 

усыновляемого ребенка с указанием сведений о факте личного общения усыновителей 

(усыновителя) с усыновляемым ребенком» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием и регистрация заявления и документов 

Проверка отсутствия основания для отказа в 

предоставлении государственной услуги 

запрос документов в 

рамках 

межведомственного 

взаимодействия  

обследование условий жизни 

гражданина, изъявившего 

желание усыновить ребенка 

оформление Акта обследование 

условий жизни гражданина, 

изъявившего  желание стать 

усыновителем    

постановка гражданина на учет в качестве усыновителя 

подготовка   Заключения о 

возможности гражданина быть 

усыновителем  

1 день 

предоставление 

документов 

в течение 7 
дней 

3 дня  

3 дня  

ознакомление гражданина,  

изъявившего  желание стать 

усыновителем   с Актом 

обследование условий жизни  

10 дней 

направление Заключения о 

возможности гражданина 

быть усыновителем 

заявителю 

3 дня  



 

 

Приложение № 6 

к Административному регламенту  предоставления  

государственной услуги «Выдача заключения об 

обоснованности усыновления и о его соответствии  

интересам усыновляемого ребенка с указанием 

сведений о факте личного общения усыновителей 

(усыновителя) с усыновляемым ребенком» 

 

 

 
_______________________________________________ 

Ф.И.О.  начальника Управления образования 

от______________________________________________ 
Ф.И.О. заявителя 

______________________________________________ 
серия и номер паспорта, место и дата выдачи, контактный телефон 

 

 

Жалоба на решения и действия (бездействия) должностных лиц 

Управления образования при предоставлении государственной услуги 
 

Я ______________________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. заявителя 

проживающий по адресу _______________________________________________________________________ 
индекс, город, улица, дом, квартира 

подаю жалобу от имени _______________________________________________________________________ 
своего или Ф.И.О. лица, которого представляет заявитель 

 

на нарушение при предоставлении государственной услуги__________________________________________, 

 

допущенное _________________________________________________________________________________ 
наименование организации, допустившей нарушение государственной услуги 

 

в части следующих требований__________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации  нарушения 

 

До   момента   подачи   настоящей   жалобы  мною  (моим  доверителем)  были использованы следующие 

способы обжалования вышеуказанных нарушений: 

обращение к специалисту отдела опеки и попечительства  _________________________________________ 
Ф. И. О. специалиста 

 

 

 

Достоверность представленных мною сведений подтверждаю. 

 

«____» _______________________ 20 ___ г. 

       ________________________________ 

     
подпись 


