
Российская Федерация 

Администрация Стародубского муниципального округа 

 Брянской области 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от      №   

г. Стародуб 

 

Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача заключений гражданам о 

возможности быть кандидатом в усыновители 

(удочерители) детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 

законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации», Федеральным Законом от 24.04.2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве», Постановлением администрации города Стародуб от 30.10.2010 года № 

1835 «Об организации работы по видению реестра муниципальных услуг (функций) 

городского округа «Город Стародуб», в целях определения последовательности 

исполнения административных процедур, связанных с реализацией прав граждан на 

получение муниципальных услуг предоставляемых администрацией Стародубского 

муниципального округа, администрация округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной  услуги  «Выдача заключений о  возможности гражданам быть 

кандидатом в усыновители (удочерители) детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

2. Отменить Постановление администрации города Стародуба Брянской области 

от 17.10.2018 года № 837 «Выдача заключений гражданам о возможности быть 

кандидатом в усыновители (удочерители) детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Стародубского муниципального округа в информационно - телекоммуникационной 

сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Врио главы администрации                                                 А.В. Подольный 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                   Утверждено 

                                     постановлением администрации 

                                         Стародубского муниципального округа 

                                 от  «____» ______________2020 г. № _______ 

 
 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача заключений о возможности гражданам быть кандидатом в усыновители 

(удочерители) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 

I. Общие положения 

I. Общие положения 

Предмет регулирования 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

заключений гражданам о возможности быть кандидатом в усыновители (удочерители) 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определяет состав, сроки, 

последовательность и порядок выполнения административных процедур (действий) 

при предоставлении указанной муниципальной услуги. 

Круг заявителей 

2. Заявителями для получения муниципальной услуги в части предоставления гражданам 

информации о детях, оставшихся без попечения родителей, состоящих в региональном 

банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, выявленных из 

Стародубского муниципального округа для передачи их на воспитание в семьи 

граждан являются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на 

территории Стародубского муниципального округа и желающих принять ребенка, 

оставшегося без попечения родителей. 

Заявителями для получения муниципальной услуги в части выдачи заключений о 

возможности быть кандидатом в усыновители (удочерители) (далее - усыновление) детей 

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, являются 

иностранные граждане и лица без гражданства (далее - заявители - иностранные 

граждане). 

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги доводится до сведения 

заинтересованных лиц посредством: 

размещения на информационных стендах непосредственно в администрации 

Стародубского муниципального округа и информационных стендах органа опеки и 

попечительства; при личном обращении к специалистам органа опеки и попечительства; с 

использованием средств телефонной связи, электронного информирования; посредством 

размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 

администрации Стародубского муниципального округа; 

ответов на письменные обращения, направляемые в  орган опеки и попечительства по 

адресу электронной почты: stadmo2008@yandex.ru 

 Часы работы органа опеки и попечительства: понедельник  - с 09.00 – до 13.00, среда 

– с 14.00 – до 17.45. 

Телефон органа опеки и попечительства: 2-37-66. 

4. Консультирование заинтересованных лиц по порядку предоставления муниципальной 

услуги осуществляется органом опеки и попечительства в письменной форме на 

основании письменного обращения; 

по телефону; на личном приеме. 

5. При ответах по телефону на устные обращения специалист сектора опеки и 

попечительства называет свои фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, дает 

разъяснения по вопросам предоставления муниципальной услуги, информирует о ходе 

.предоставления муниципальной услуги. Время разговора не должно превышать десяти 



минут. В случае если для ответа требуется продолжительное время, специалист сектора 

опеки и попечительства предлагает обратиться за необходимой информацией в 

письменной форме либо назначить другое удобное для обратившегося лица время для 

информирования по телефону. 

6. В случае если специалист, принявший звонок, не может самостоятельно ответить на 

поставленные вопросы, он переадресует (переводит) данный телефонный звонок 

другому должностному лицу или же сообщает обратившемуся гражданину телефонный 

номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

П. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование государственной услуги 

1 Наименование муниципальной услуги - выдача заключений гражданам о возможности 

быть кандидатами в усыновители (удочерители) детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Наименование исполнительного органа муниципальной власти, 

предоставляющего муниципальную услугу 

2. Наименование органа исполнительной власти, предоставляющего муниципальную 

услугу,- администрация Стародубского муниципального округа Брянской области. 

Результат предоставления муниципальной услуги 

3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: предоставление 

заявителю - гражданину Российской Федерации заключения о возможности быть 

кандидатом в усыновители (удочерители) детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

выдача заявителю - гражданину Российской Федерации направления на посещение 

ребенка, сведения о котором содержатся в региональном банке данных о детях (далее - 

направление на посещение ребенка); 

выдача заявителю - иностранному гражданину   предварительного   разрешения   

на усыновление ребенка, гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего 

за пределами территории Российской Федерации, в случаях, если усыновляемый ребенок 

или его родители, являющиеся гражданами Российской Федерации, никогда не 

проживали на территории Российской Федерации; 

отказ в постановке на учет сведений о заявителе в органе опеки и попечительства 

администрации Стародубского округа; 

отказ в выдаче заявителю - иностранному гражданину предварительного 

разрешения на усыновление ребенка, гражданина Российской Федерации, постоянно 

проживающего за пределами территории Российской Федерации, в случаях, если 

усыновляемый ребенок или его родители, являющиеся гражданами Российской 

Федерации, никогда не проживали на территории Российской Федерации. 

Срок предоставления муниципальной услуги 

4. Срок предоставления муниципальной услуги и выдачи (предоставления) документов, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги: 

Граждане Российской Федерации, желающие усыновить ребенка, подают в орган 

опеки и попечительства администрации Стародубского муниципального округа 

заявление с просьбой дать заключение о возможности быть усыновителями (далее - 

заявление), в котором указываются: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) граждан, желающих усыновить ребенка; 

сведения о документах, удостоверяющих личность граждан, желающих усыновить 

ребенка; 

сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства гражданина, 

желающего усыновить ребенка; 

сведения, подтверждающие отсутствие у гражданина обстоятельств, указанных в 

подпунктах 9-11 пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации;  

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). 



Граждане, желающие усыновить ребенка, подтверждают своими подписями 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 лица, желающего усыновить ребенка; 

o 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) указанного лица; 

o 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; 

o копия свидетельства о браке (если граждане, желающие усыновить ребенка, состоят в 

браке); 

o 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 

опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения 

возложенных на них обязанностей). Форма указанного свидетельства утверждается 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

o Граждане, относящиеся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, 

ведущие кочевой и (или) полукочевой образ жизни и не имеющие места, где они 

постоянно или преимущественно проживают, в случае усыновления ими ребенка из 

числа лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, 

указывают в заявлении сведения о регистрации по месту жительства в одном из 

поселений (по выбору этих граждан), находящихся в муниципальном районе, в 

границах которого проходят маршруты кочевий этих граждан, по адресу местной 

администрации указанного поселения с учетом перечня мест традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Российской Федерации, утвержденного Правительством Российской 

Федерации. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 09.04.2018 № 427) 

К заявлению граждане, относящиеся к коренным малочисленным народам 

Российской Федерации, ведущие кочевой и (или) полукочевой образ жизни и не имеющие 

места, где они постоянно или преимущественно проживают, прилагают документы, 

указанные в абзацах девятом - тринадцатом настоящего пункта, а также документы, 

подтверждающие ведение этими гражданами кочевого и (или) полукочевого образа 

жизни, выданные органом местного самоуправления соответствующего муниципального 

района. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 09.04.2018 № 427) 

Документы, указанные в абзаце десятом настоящего пункта, действительны в 

течение года со дня выдачи, документы, указанные в абзаце одиннадцатом настоящего 

пункта, действительны в течение б месяцев со дня выдачи. 

(п. 6 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 N 1716)  

Заявление и прилагаемые "к нему документы могут быть поданы гражданином в сектор 

опеки и попечительства лично. 



В случае личного обращения в орган опеки и попечительства гражданин при подаче 

заявления должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий его 

личность. 

Орган опеки и попечительства в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявления 

запрашивает у соответствующих уполномоченных органов подтверждение сведений, 

указанных гражданами в заявлении. 

Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с 

использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного 

электронного-взаимодействия. 

В случае если гражданином не были представлены копии документов, указанных в 

абзацах двенадцатом и тринадцатом пункта 6 настоящих Правил, орган опеки и 

попечительства изготавливает копии указанных документов самостоятельно (при 

наличии представленных гражданином оригиналов этих документов). 

Орган опеки и попечительства дает разъяснения гражданам Российской Федерации 

по вопросам, связанным с усыновлением, а также обеспечивает информирование 

граждан, желающих усыновить либо принять ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, на воспитание в семью, о детях, оставшихся без попечения родителей, 

состоящих на учете, о возможных формах устройства ребенка в семью, об особенностях 

отдельных форм устройства ребенка в семью, о порядке подготовки документов, 

необходимых для установления опеки или попечительства либо устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью в иных установленных 

семейным законодательством Российской Федерации формах, а также оказывает 

содействие в подготовке таких документов. 

Ответы на запросы органа опеки и попечительства о подтверждении сведений, 

предусмотренных абзацами четвертым, шестым и четырнадцатым пункта 6 настоящих 

Правил, направляются уполномоченным органом в орган опеки и попечительства в 

течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса. 

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, пятым и четырнадцатым пункта 6 настоящих Правил, были 

подтверждены более года назад, орган опеки и попечительства по месту жительства 

(нахождения) ребенка (детей) повторно запрашивает у соответствующих 

уполномоченных органов подтверждение таких сведений. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2018 N 427) 

(п. 8 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 N 1716) 

В целях подготовки заключения о возможности граждан быть усыновителями орган 

опеки и попечительства в течение 3 рабочих дней со дня подтверждения 

соответствующими уполномоченными органами сведений, предусмотренных пунктом 6 

настоящих Правил, проводит обследование условий жизни лиц, желающих усыновить 

ребенка, в ходе которого определяется отсутствие установленных Семейным кодексом 

Российской Федерации обстоятельств, препятствующих усыновлению ребенка. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 N 1716) 

При обследовании условий жизни лиц, желающих усыновить ребенка, 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 гражданином документов, 

предусмотренных пунктом 6 настоящих Правил, с использованием федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал государственных и 

"*м^нЩипальных 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, сотруднику органа опеки и попечительства представляются также 

оригиналы указанных документов. 

Отсутствие в органе опеки и попечительства оригиналов документов, 

предусмотренных пунктом 6 настоящих Правил, на момент принятия решения о 

возможности граждан быть усыновителями является основанием для отказа в выдаче 

заключения о возможности граждан быть усыновителями. 

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 в течение 3 дней со дня проведения обследования 

условий жизни лиц, желающих усыновить ребенка, подписывается проводившим 

проверку уполномоченным специалистом органа опеки и попечительства и 

утверждается главой администрации Стародубского муниципального округа. 

Акт обследования оформляется в 2 экземплярах, один из которых направляется 

(вручается) лицам, желающим усыновить ребенка, в течение 3 дней со дня утверждения 

акта, второй хранится в секторе опеки и попечительства. 

Акт обследования может быть оспорен лицами, желающими усыновить ребенка, в 

судебном порядке. 

Орган опеки и попечительства в течение 10 рабочих дней со дня подтверждения 

соответствующими уполномоченными органами сведений, предусмотренных пунктом 6 

настоящих Правил, на основании указанных сведений, документов, приложенных 

гражданами к заявлению, и акта обследования принимает решение о возможности 

граждан быть усыновителями, которое является основанием для постановки их на учет в 

качестве лиц, желающих усыновить ребенка, либо решение о невозможности граждан 

быть усыновителями с указанием причин отказа. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 № 1716) 

Решение органа опеки и попечительства о возможности граждан быть 

усыновителями либо решение о невозможности граждан быть усыновителями 

оформляется в форме заключения. 

Заключение о возможности (невозможности) граждан быть усыновителями 

направляется (вручается) сектором опеки и попечительства заявителю в течение 3 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 органе опеки и попечительства. Орган опеки и попечительства на 

основании заключения о возможности граждан быть усыновителями в течение 3 дней со 

дня его подписания вносит сведения о лицах, желающих усыновить ребенка, в журнал 

учета лиц, желающих усыновить ребенка. 

В случае если выявлено, что граждане Российской Федерации, желающие усыновить 

ребенка, относятся к лицам, указанным в подпункте 10 пункта 1 статьи 127 Семейного 

кодекса Российской Федерации, и не относятся к лицам, указанным в подпунктах 1 - 9 и 
Ч11 - 13 пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации, информация об 

этом указывается в заключении о возможности граждан быть усыновителями, ^(абзац 

введен Постановлением Правительства РФ от 10.09.2015 N 960) 

«Заключение о возможности граждан быть усыновителями действительно в течение 2 

лет со дня его выдачи и является основанием для обращения граждан, выразивших 

желание стать усыновителями, в установленном законом порядке в орган опеки и 

попечительства по месту своего жительства, в другой орган опеки и попечительства по , 

своему выбору, или в орган исполнительной власти любого субъекта Российской 

"Федерации, на который возложена работа по устройству детей на воспитание в семьи 

(далее именуется - соответствующий орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации), или в Министерство образования и науки Российской Федерации. 



(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.09.2015 N 960) 

(п. 9 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.02.2014 N 93) 

Постановка на учет в качестве кандидатов в усыновители граждан, желающих 

усыновить ребенка и имеющих заключение о возможности быть опекуном, выданное в 

порядке, установленном Правилами 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, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 

N 423, осуществляется органом опеки и попечительства на основании заявления таких 

граждан и представленного ими заключения о возможности быть опекуном. 

Представление гражданами документов, указанных в пункте 6 настоящих Правил, в этом 

< случае не требуется, (п. 9(1) введен Постановлением Правительства РФ от 14.02.2013 N 

118) 

После постановки на учет граждан в качестве кандидатов в усыновители в орган 

опеки и попечительства представляет им информацию о ребенке (детях), который может 

быть усыновлен, и выдает направление для посещения ребенка (детей) по месту 

жительства (нахождения) ребенка (детей). 

Приостановление предоставления муниципальной услуги <3> в части предоставления 

гражданам информации о детях, оставшихся без попечения родителей, из регионального 

•банка данных о детях для передачи их на воспитание в семьи граждан осуществляется на 

срок до поступления письменного заявления гражданина о возобновлении поиска 

ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей, соответствующего его 

пожеланиям, при условии отсутствия оснований для прекращения учета сведений о 

гражданине в государственном банке данных о детях. 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие 

в связи с предоставлением муниципальной услуги 

5. Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, 

регулируются в соответствии с: 

Семейным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16; 1997, № 46, ст. 5243; 1998, № 

26, ст. 3014; 2000, № 2, ст. 153; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. И; 2006, № 52, ст. 

5497; 2007, № 1, ст. 21; № 30, ст. 3808; 2008, № и, ст. 1756; № 27, ст. 3124; 2010, № 52, ст. 

7001; 2011, № 19, ст. 2715; № 49, ст. 7029, ст. 7041; 2012, № 47, ст. 6394; 2013, № 27, ст. 

3459, ст. 3477; № 48, ст. 6165; 2014, № 19, ст. 2331, № 45, ст. 6143; 2015, № 17, ст. 

2476);Федеральным законом от 16 апреля 2001 г. № 44-ФЗ «О государственном банке 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2001, № 17, ст. 1643; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 21; 2011, 

№ 29, ст. 4291; № 30, ст. 4596; № 49, ст. 7056; 2013, № 19, ст. 2326; № 27, ст. 3459); 

Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 

138-ФЗ 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 г. № 275 

«Об утверждении Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления 

контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории 

Российской Федерации и Правил постановки на учет консульскими учреждениями 

Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и 

усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства» 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 654 

«О деятельности органов и организаций иностранных государств по усыновлению 

(удочерению) детей на территории Российской Федерации и контроле за ее 

осуществлением» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 46, ст. 

4801; 2007, № 32, ст. 4154; 2008, № 50, ст. 5958; 2009, № 17, ст. 2098; 2011, № 40, ст. 5561; 

2013, № 35, ст. 4511; 2014, № 51, ст. 7456) 

Законом Брянской области от 11 января 2008 года № 1-3 «Об организации и 



осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Брянской области». 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих представлению заявителем. 

6. 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. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.09.2012 № 882) 

7. 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. 

Если кандидаты в усыновители не смогли подобрать для усыновления ребенка по 

месту своего жительства, они могут обратиться за получением сведений о ребенке, 

подлежащем усыновлению, в другой орган опеки и попечительства по своему выбору, 

или в соответствующий орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

или в Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Основанием для решения вопроса о возможности усыновления конкретного 

ребенка является заявление кандидатов в усыновители с просьбой об усыновлении, 

которое подается ими в суд по месту жительства (нахождения) ребенка в порядке, 

установленном гражданским процессуальным законодательством. 

При усыновлении ребенка, достигшего 10-летнего возраста, требуется его согласие. 

Согласие ребенка выявляется органом опеки и попечительства и отражается в отдельном 

документе либо в заключении об обоснованности усыновления и о его соответствии 

интересам усыновляемого ребенка. Если до подачи заявления об усыновлении в суд 

ребенок проживал в семье усыновителя (ей) и считал его (их) своим родителем, 

усыновление, в виде исключения, может быть произведено без получения согласия 

усыновляемого. 

Родители могут дать согласие на усыновление ребенка конкретным лицом либо без 

указания конкретного лица. Согласие родителей на усыновление ребенка может быть 

дано только после его рождения. 

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. 

Права и обязанности усыновителей и усыновленного ребенка возникают со дня 

вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенка (далее именуется 

-решение суда). 

Усыновители обязаны лично забрать ребенка по месту его жительства 

(нахождения) по предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность усыновителя, и решения суда. 

8. Контроль за условиями жизни и воспитания детей в семьях усыновителей на 

территории Российской Федерации 

В целях защиты прав и законных интересов усыновленных детей орган опеки и 

попечительства по месту жительства усыновленного ребенка осуществляет контроль за 



условиями его жизни и воспитания. 

Орган опеки и попечительства, на территории которого было произведено 

усыновление ребенка, обязан в 7-дневный срок после вступления в силу решения суда ч 

направить в орган опеки и попечительства по месту жительства усыновителя(ей) с 

усыновленным ребенком соответствующую информацию для организации контроля за 

условиями жизни и воспитания усыновленного ребенка. При передаче указанных 

сведений должна быть сохранена тайна усыновления. Лица, виновные за ее разглашение, 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Контрольное обследование условий жизни и воспитания усыновленного ребенка 

(далее - контрольное обследование), за исключением случаев усыновления отчимом 

(мачехой) при условии, что совместно с отчимом (мачехой) и ребенком проживает один из 

родителей ребенка, проводится уполномоченным специалистом сектора опеки и 

попечительства в следующем порядке: 

первое контрольное обследование - в первый год после усыновления по истечении 

5 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда, но не позднее окончания 

7-го месяца со дня вступления в законную силу решения суда; второе контрольное 

обследование - по истечении 11 месяцев со дня вступления в законную силу решения 

суда, но не позднее окончания 13-го месяца со дня вступления в законную силу решения 

суда; 

третье контрольное обследование --по истечении 23 месяцев со дня вступления в 

законную силу решения суда, но не позднее окончания 25-го месяца со дня вступления в 

законную силу решения суда; 

четвертое контрольное обследование - по истечении 35 месяцев со дня вступления 

в законную силу решения суда, но не позднее окончания 37-го месяца со дня вступления 

в законную силу решения суда. 

Необходимость проведения контрольного обследования по истечении 3 лет 

определяется органом опеки и попечительства индивидуально в соответствии   с 

'конкретной ситуацией, складывающейся в семье усыновителя(ей). Контрольное 

обследование проводится с сохранением тайны усыновления. 

(п. 22 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.02.2014 N 93) 

По результатам контрольного обследования специалист  органа опеки и 

попечительства, посещавший семью, составляет отчет об условиях жизни и воспитания 

усыновленного ребенка. В отчете должны быть отражены сведения о состоянии здоровья 

ребенка, обучении, его эмоциональном и поведенческом развитии, навыках 

самообслуживания, внешнем виде и взаимоотношениях в семье. 

Отчет об условиях жизни и воспитания усыновленного ребенка оформляется в 

течение 7 дней со дня проведения контрольного обследования, подписывается 

проводившим контрольное обследование уполномоченным специалистом органа опеки и 

попечительства и утверждается руководителем органа опеки и попечительства. Отчет 

Оформляется в 2 экземплярах, один из которых передается лично усыновителю (ям) в 

течение 3 дней со дня утверждения отчета, второй хранится в органе опеки и 

попечительства. Отчет может быть оспорен усыновителем(ми) в судебном порядке. 

(п. 23(1) введен Постановлением Правительства РФ от 10.02.2014 N 93) 

Отчет об условиях жизни и воспитания усыновленного ребенка является 

документом строгой отчетности и хранится в личном деле ребенка. 

(п. 23(2) введен Постановлением Правительства РФ от 10.02.2014 N 93) 

В случае изменения места жительства усыновителя(ей) с усыновленным ребенком 

сектор опеки и попечительства по старому месту жительства усыновителя(ей) с 

усыновленным ребенком направляет личное дело ребенка в течение 3 дней со дня 

получения соответствующей информации от усыновителя(ей) в сектор опеки и 

попечительства по новому месту жительства усыновителя(ей) с усыновленным ребенком. 

Орган опеки и попечительства по новому месту жительства усыновителя(ей) с 

усыновленным ребенком не позднее дня, следующего за днем получения личного дела 

подопечного, обязан поставить усыновленного ребенка на учет в установленном порядке. 



Орган опеки и попечительства по новому месту жительства усыновителя(ей) с 

усыновленным ребенком при получении личного дела ребенка обязан в течение 30 дней 

со дня его получения провести контрольное обследование. 

9. Усыновление гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими за 

пределами территории Российской Федерации, иностранными гражданами или лицами 

без гражданства детей, являющихся гражданами Российской Федерации 

Усыновление иностранными гражданами или лицами без гражданства детей, 

являющихся гражданами Российской Федерации, допускается только в случаях, если не 

представляется возможным передать этих детей на воспитание в семьи граждан 

Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, 

либо на усыновление родственникам детей независимо от гражданства и места 

жительства этих родственников. 

Дети могут быть переданы на усыновление гражданам Российской Федерации, постоянно 

проживающим за пределами территории Российской Федерации, иностранным 

.гражданам или лицам без гражданства, не являющимся родственниками детей, по 

истечении 12 месяцев со дня поступления в установленном порядке  сведений об 

указанных детях в федеральный банк данных  о детях, оставшихся без попечения 

родителей. 

Иностранные граждане, проживающие на территории Российской Федерации, за 

исключением случаев усыновления отчимом (мачехой) при условии, что совместно с 

отчимом (мачехой) и ребенком проживает один из родителей ребенка, подают в орган 

опеки и попечительства по месту своего жительства заявление с указанием сведений и 

приложением документов. 

документ компетентного органа государства, гражданином которого является 

кандидат в усыновители, подтверждающий отсутствие в законодательстве государства, 

гражданином которого он является, признания браком союза, заключенного между 

лицами одного пола (представляется в случае обращения лица, не состоящего в браке); 

документ, подтверждающий отсутствие у гражданина обстоятельств, указанных в 

подпунктах 9-11 пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации, 

выданный на территории государства, гражданином которого является кандидат в 

усыновители. 

Лица без гражданства, проживающие на территории Российской Федерации, подают 

в орган опеки и попечительства по месту своего жительства заявление с указанием 

сведений и приложением документов. 

(п. 24(2) в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 N 1716) 

Представлять интересы граждан Российской Федерации, постоянно проживающих 

за пределами территории Российской Федерации, иностранных граждан или лиц без 

гражданства (далее именуются - кандидаты в усыновители) в целях подбора и передачи 

детей на усыновление, а также осуществлять иную некоммерческую деятельность по 

защите их прав на территории Российской Федерации может специально 

уполномоченный иностранным государством орган или организация по усыновлению 

детей (далее именуется - иностранная организация) через свои представительства, 

открываемые в установленном порядке в Российской Федерации. 

Усыновление производится судом по месту жительства (нахождения) 

усыновляемого ребенка по заявлению кандидатов в усыновители 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. 

Права и обязанности усыновителей и усыновленного ребенка возникают со дня 

вступления в силу решения суда. 

В случае усыновления ребенка гражданами Российской Федерации, постоянно 

проживающими за пределами территории Российской Федерации, иностранными 



гражданами или лицами без гражданства отчеты об условиях жизни и воспитания <„, 

усыновленного ребенка составляются в порядке и сроки, которые определены 

Положением о деятельности органов и организаций иностранных государств по 

усыновлению (удочерению) детей на территории Российской Федерации и контроле за ее 

осуществлением, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 4 ноября 2006 г. № 654 «О деятельности органов и организаций иностранных 

государств по усыновлению (удочерению) детей на территории Российской Федерации и 

контроле за ее осуществлением». 

Иностранным гражданам или лицам без гражданства при усыновлении ребенка, 

являющегося гражданином Российской Федерации и проживающего за пределами 

Российской Федерации, необходимо получить предварительное разрешение на 

усыновление соответствующего органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, на территории которого ребенок или его родители (один из них) проживали до 

выезда за пределы территории Российской Федерации. 

Для получения этого разрешения указанные лица представляют через 

соответствующее консульское учреждение или дипломатическое представительство 

Российской Федерации либо непосредственно в соответствующий орган исполнительной 

-власти субъекта Российской Федерации, на территории которого ребенок или его 

родители (один из них) проживали до выезда за пределы территории Российской 

Федерации, следующие документы: 

1) копия свидетельства о рождении ребенка, заверенная в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

(п. 1 в ред. Постановления Правительства РФ от 12.05.2012 N 474) 

2) согласие ребенка, достигшего 10-летнего возраста, на усыновление; 

3) согласие родителя(ей) ребенка на усыновление или документ, подтверждающий 

наличие одного из обстоятельств, при которых в соответствии с Семейным кодексом 

Российской Федерации усыновление ребенка допускается без согласия родителей; 

4) заключение  компетентного  органа государства своего  места жительства об 

обоснованности усыновления и о его соответствии интересам усыновляемого ребенка; 

5) иные документы, представляемые иностранными гражданами или лицами без 

гражданства для усыновления детей, являющихся гражданами Российской Федерации, в 

соответствии с гражданским процессуальным законодательством. 

Если усыновляемый ребенок или его родители, являющиеся гражданами 

Российской Федерации, никогда не проживали на территории Российской Федерации, 

предварительное разрешение на усыновление такого ребенка дает Министерство 

образования и науки Российской Федерации в порядке, установленном настоящим 

пунктом. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2005 N 123) 

Усыновление ребенка в этих случаях производится компетентным органом 

государства, гражданами которого являются усыновители (при усыновлении ребенка 

лицами без гражданства - компетентным органом государства, в котором эти лица имеют 

постоянное место жительства). 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги. 

10. Государственная услуга предоставляется без взимания государственной 

пошлины или иной платы. 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 'услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 11. Порядок, размер и 

основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, методика расчета размера 

такой платы не предусмотрены. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги. 



12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги  - 15 минут 

Максимальный срок ожидания в очереди при выдаче направления на посещение 

ребенка-15 минут. 

 Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.  

13. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в 

установленном в администрации Стародубского муниципального округа порядке 

делопроизводства. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется в день поступления указанного заявления в администрацию 

Стародубского муниципального округа. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к 

месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 

и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг 

Помещение, в которых предоставляется муниципальная услуга, включающие 

помещения - для ожидания и приема заявителей, оборудуются стульями (креслами) и 

столами и обеспечиваются писчей бумагой и письменными принадлежностями. Каждое 

рабочее место специалиста в помещении для приема заявителей оборудуется 

персональным компьютером с обеспеченным доступом к электронным 

справочно-правовым системам. В здании, в котором предоставляется муниципальная 

услуга, создаются условия для прохода инвалидов. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь 

в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги 

наравне с другими лицами. Помещения оборудуются расширенными проходами, 

позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. 

Возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположен объект, входа и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки 

из него, в том числе с использованием кресла-коляски. 

Качество муниципальной услуги характеризуется: 

полнотой ответов на все поставленные в обращении вопросы и принятием необходимых 

мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод или 

законных интересов граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

достоверностью предоставляемой гражданам информации о ходе рассмотрения 

обращения; 

удобством и доступностью получения заявителями информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги; 

соблюдением сроков предоставления муниципальной услуги; 

отсутствием жалоб на неправомерные решения и действия (бездействие) специалистов 

сектора опеки и попечительства предоставляющих муниципальную услугу.  

IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги Порядок осуществления 

текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными 

лицами органа опеки и попечительства положений Регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной 

услуги, а также принятием ими решений. 

Контроль за исполнением установленных настоящим Регламентом 

административных процедур осуществляется должностными лицами Департамента, 

ответственными за организацию работы по предоставлению государственной услуги. 

 

 

 

 

 



 
Приложение N 13 

к Порядку формирования, 

ведения и использования 

государственного банка данных 

о детях, оставшихся без попечения 

родителей, утвержденному приказом 

Министерства просвещения 

Российской Федерации 

от 15 июня 2020 г. N 300 

 

Форма 

 

Бланк органа опеки 

и попечительства 

 

                                 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

      органа опеки и попечительства, выданное по месту жительства 

      гражданина (-ан), о возможности гражданина быть усыновителем 

            или опекуном (попечителем) (нужное подчеркнуть) 

 

Ф.И.О. (полностью, отчество - при наличии) одного супруга________________ 

_________________________________________________________________________ 

Дата рождения:__________, зарегистрированный по адресу:__________________ 

_________________________________________________________________________ 

                  (с указанием почтового индекса) 

Ф.И.О. (полностью, отчество - при наличии) второго супруга   (при наличии 

либо в случае обращения обоих супругов)__________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Дата рождения:_______, зарегистрированный по адресу:_____________________ 

_________________________________________________________________________ 

               (с указанием почтового индекса) 

Проживающий(щие) по адресу_______________________________________________ 

(с указанием почтового индекса) 

_________________________________________________________________________ 

Характеристика семьи (состав, длительность брака (при наличии  повторного 

брака указать наличие детей от предыдущего брака), опыт общения с детьми, 

взаимоотношения между членами семьи, наличие   близких родственников и их 

отношение   к приему   ребенка в семью, характерологические   особенности 

кандидата в усыновители,   опекуны   (попечители),   приемные   родители, 

патронатные воспитатели);   при усыновлении (удочерении) ребенка одним из 

супругов  указать наличие согласия   второго супруга    на    усыновление 

(удочерение), при установлении   опеки (попечительства) -   согласие всех 

совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, достигших 10-летнего 

возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим желание   стать 

опекуном (попечителем), на прием ребенка (детей) в семью). 

_________________________________________________________________________ 

Образование и профессиональная деятельность______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Характеристика состояния здоровья (общее состояние здоровья,   отсутствие 

заболеваний, препятствующих принятию ребенка на воспитание в семью) 

_________________________________________________________________________ 

Материальное положение (имущество,   размер заработной платы,   иные виды 

доходов,  соотношение    размера дохода    с    прожиточным    минимумом, 

установленным в регионе) 

_________________________________________________________________________ 

Сведения, подтверждающие отсутствие у гражданина обстоятельств, указанных 

в подпунктах 9 и 10 пункта 1  статьи 127 и   абзацах третьем  и четвертом 

пункта 1   статьи 146    Семейного     кодекса    Российской    Федерации 

_________________________________________________________________________ 

Мотивы для приема ребенка (детей) на воспитание в семью__________________ 

_________________________________________________________________________ 

Пожелания по кандидатуре ребенка (детей) (количество детей, пол, возраст, 



состояние здоровья)______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Заключение о возможности / невозможности_________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

      (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя(-лей) быть 

        кандидатами(ом) в усыновители или опекуны (попечители): 

_________________________________________________________________________ 

 (решение о возможности/невозможности граждан(ина) быть кандидатами(ом) 

_________________________________________________________________________ 

  в усыновители или опекуны (попечители) принимается с учетом пожеланий 

_________________________________________________________________________ 

граждан(ина) относительно количества и состояния здоровья детей, в случае 

_________________________________________________________________________ 

принятия решения о невозможности быть кандидатами(ом) в усыновители или 

опекуны (попечители) должны быть указаны причины отказа с указанием нормы 

нормативных правовых актов, в соответствии с которыми принято решение о 

     невозможности граждан(ина) быть кандидатами(ом) в усыновители 

                     или опекуны (попечители) 

 

_____________ _______________ ___________________________________________ 

 должность        подпись         фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

М.П. 

 

Приложение N 18 

к Порядку формирования, 

ведения и использования 

государственного банка данных 

о детях, оставшихся без попечения 

родителей, утвержденному приказом 

Министерства просвещения 

Российской Федерации 

от 15 июня 2020 г. N 300 

 

Форма 

 

Бланк организации, 

подготовившей отчет. 

Дата составления отчета 

 
                                    ОТЧЕТ 

об условиях жизни и воспитания ребенка в семье усыновителя (удочерителя) 

 
Ф.И.О. (отчество - при наличии) ребенка после усыновления (удочерения)___ 

Пол ребенка______________________________________________________________ 

Дата рождения после усыновления (удочерения)_____________________________ 

Дата усыновления (удочерения)____________________________________________ 

Дата вступления в законную силу решения суда об усыновлении (удочерении)_ 

_________________________________________________________________________ 

 
Ф.И.О. (отчество - при наличии) ребенка до усыновления (удочерения)______ 

Дата рождения до усыновления (удочерения)________________________________ 

Место жительства до усыновления (субъект Российской Федерации)___________ 

 
Ф.И.О. (отчество - при наличии) усыновителей, их возраст_________________ 

Адрес проживания ребенка и усыновителей, телефон_________________________ 

Место работы усыновителей, адрес, телефон________________________________ 

 
Ф.И.О. (отчество -    при   наличии),     должность    лица, проводившего 

обследование_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Дата проведения обследования_____________________________________________ 

Дата проведения предыдущего обследования, кем проводилось________________ 



Дата следующего обследования_____________________________________________ 

 
     1. Обеспечение потребностей ребенка. 

     (Дать характеристику основных потребностей и как они удовлетворяются 

на момент проверки, указать, что требуется предпринять, что  было сделано 

(не сделано) из намеченного в ходе предыдущего обследования). 

     Здоровье: физическое развитие - рост, вес, проблемы, принятые  меры, 

прохождение ежегодного медицинского осмотра, прививки. 

     Образование:   успехи, проблемы, их соответствие   возрасту,   форма 

освоения образовательных программ,  тип   образовательной    организации, 

дополнительное образование    (указать, какие образовательные организации 

дополнительного образования   детей   посещает ребенок;    указывается  в 

зависимости от возраста ребенка). 

     Обеспечение развития способностей ребенка: доступ ребенка к   играм, 

кружкам, спорту. 

     Внешний вид и адаптация    к  социальным требованиям:   соответствие 

одежды возрасту,  полу,   культуре, религии, личная гигиена, адекватность 

поведения   ребенка   в различной    обстановке,    восприятие    советов 

усыновителей. 

     Навыки самообслуживания: умение одеваться, самостоятельно  питаться, 

решать социальные и бытовые проблемы. 

     2. Способность усыновителей обеспечивать потребности ребенка. 

     Основной уход: удовлетворение базовых потребностей ребенка - в пище, 

жилье, гигиене, обеспечение одеждой, предоставление медицинской помощи. 

     Обеспечение безопасности ребенка  в  соответствии с его    возрастом 

(отсутствие доступа к опасным предметам в быту). 

     Как усыновители проявляют свою привязанность, есть ли  расположение, 

требуемое для того, чтобы ребенок почувствовал эмоциональное тепло. 

     3. Факторы семьи и окружения. 

     Семейная история: влияние на жизнь ребенка в настоящее время истории 

семьи   усыновителей -    кто живет в доме и как это   влияет на ребенка, 

изменения  в составе   семьи    в   настоящем   и прошлом, об   изменении 

гражданского  статуса   или семейного положения усыновителей,    семейные 

ценности и традиции, природа отношений  усыновителей с   родственниками и 

между собой, влияние этих отношений на ребенка. 

     Социальные связи семьи: с соседями, знакомыми, контакты ребенка   со 

сверстниками, педагогами, воспитателями. 

     Жилье. 

     Жилищно-бытовые условия проживания семьи: 

     общая и жилая площадь;   принадлежность  и благоустроенность  жилья; 

санитарно-гигиеническое   состояние     - хорошее,    удовлетворительное, 

неудовлетворительное; дополнительные    сведения о бытовых   и финансовых 

условиях жизни. 

     Наличие у ребенка:    отдельной комнаты, кровати,   места   для игр, 

занятий, игрушек, книг, режима дня и питания. 

     Работа: кто работает, наличие или отсутствие работы, режим   работы, 

изменения в работе и как это влияет на ребенка. 

     Доход: достаточен или нет, как это влияет на ребенка, обеспечен   ли 

ребенок всем необходимым (хватает ли одежды,  обуви,   мягкого инвентаря, 

игрушек, школьно-письменных принадлежностей),   оплата специализированных 

кружков, школ. 

     Ресурсы   по    месту   жительства:    доступность   образовательных 

организаций, организаций культуры, медицинской организации. 

     Выводы: 

     1. Сформулировать, что  требуется обеспечить   (по   трем разделам - 

потребности ребенка,  способность   усыновителей обеспечивать потребности 

ребенка, факторы семьи и окружения)   и что для этого требуется   сделать 

(изменить) усыновителям. 

     2. Требуется ли    дополнительная помощь семье и    ребенку и кто ее 

предоставит. 

 
     Выводы: оценка успешности усыновления:_____________________________, 



_________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись лица составившего отчет 

М.П. 

 
     Утверждаю 

_____________________________ ___________________________________________ 

(руководитель органа опеки и   (подпись) (Ф.И.О.(отчество - при наличии) 

       попечительства) 

 
М.П. 

 


