
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от [REGDATESTAMP]                                                                      № [REGNUMSTAMP] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 № 433-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 7 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.03.2020 № 35-ФЗ               

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации                      

по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала», 

постановлением Администрации Волгоградской области от 25.07.2011 № 369-п  

«О разработке и утверждении административных регламентов предоставления 

государственных услуг», руководствуясь постановлением администрации городского                

округа – город Волжский  Волгоградской  области от  09.03.2022 № 1074                               

«Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
 1. Внести изменения в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Принятие решения о назначении опекунами или попечителями граждан, 

выразивших желание стать опекунами или попечителями малолетних, несовершеннолетних 

граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей,  в семью на воспитание           

в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах», 

утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 08.05.2018 № 2326: 

   1.1. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной 

услуги» изложить в новой редакции:  

  

О внесении изменений в административный 

регламент предоставления государственной 

услуги «Принятие решения о назначении 

опекунами или попечителями граждан, 

выразивших желание стать опекунами или 

попечителями малолетних, несовершеннолетних 

граждан либо принять детей, ставшихся без 

попечения родителей, в семью на воспитание             

в иных установленных семейным 

законодательством Российской Федерации 

формах», утвержденный постановлением 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 08.05.2018 

№ 2326 

 

 

 лением администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 

04.12.2020 № 6552  

 

 

от 28. 
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  «2.6.1. Для принятия решения о предоставлении государственной услуги заявители 

предоставляют следующие документы: 

   1) заявление гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей,                

в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской 

Федерации формах (приложение), в котором указываются: 

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

опекуном; 

   - сведения о документах, удостоверяющих личность гражданина, выразившего 

желание стать опекуном; 

   - сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства гражданина, 

выразившего желание стать опекуном; 

   - сведения, подтверждающие отсутствие у гражданина обстоятельств, указанных               

в абзацах третьем и четвертом п. 1 ст. 146 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). 

    Гражданин, выразивший желание стать опекуном, подтверждает своей подписью         

с проставлением даты подачи заявления указанные в нем сведения, а также осведомленность 

об ответственности за представление недостоверной либо искаженной информации                          

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

   2) краткую автобиографию гражданина, выразившего желание стать опекуном; 

   3) копию свидетельства о браке, выданного компетентными органами иностранного 

государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык (если гражданин, 

выразивший желание стать опекуном, состоит в браке); 

   4) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, 

достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим 

желание стать опекуном, на прием ребенка (детей) в семью. 

   Гражданин, выразивший желание стать опекуном и имеющий заключение                               

о возможности быть усыновителем, выданное в порядке, установленном Правилами 

передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их 

жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2000 № 275 

(далее – заключение о возможности быть усыновителем), в случае отсутствия у него 

обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 127 Семейного кодекса Российской Федерации, для 

решения вопроса о назначении его опекуном представляет в Уполномоченный орган 

указанное заключение, заявление и документ, указанный в абзаце одиннадцатом настоящего 

подпункта». 

   1.2. Подпункт 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной 

услуги» изложить в новой редакции:  

   «2.6.2. Уполномоченный орган в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия запрашивает подтверждение следующих данных, указанных в заявлении: 

   - сведения, подтверждающие отсутствие у заявителя судимости за преступления, 

перечисленные в ст. 146 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); 

   - сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства гражданина, 

выразившего желание стать опекуном. 

   Для предоставления государственной услуги Уполномоченный орган запрашивает 

посредством межведомственного информационного взаимодействия: 

   1) справку с места работы лица, выразившего желание стать опекуном, с указанием 

должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной 
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документ, подтверждающий доход указанного лица, или справку с места работы супруга 

(супруги) лица, выразившего желание стать опекуном, с указанием должности и размера 

средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий 

доход супруга (супруги) указанного лица; 

   2) копию свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать 

опекуном, состоит в браке); 

   3) копию свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять                    

на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей,                          

на территории Российской Федерации в порядке, установленном п. 6 ст. 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; 

   4) 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. 

   Документ, указанный в абзаце шестом настоящего подпункта, действителен                              

в течение года со дня выдачи. 

   Документ, указанный в абзаце девятом настоящего подпункта, действителен                           

в течение 6 месяцев со дня выдачи. 

   В случае если сведения, указанные гражданами в заявлении, о гражданах, 

зарегистрированных по месту жительства заявителя, и (или) сведения, подтверждающие 

отсутствие у заявителя судимости за преступления, предусмотренные в ст. 146 Семейного 

кодекса Российской Федерации, были подтверждены более года назад, Уполномоченный 

орган повторно запрашивает подтверждение таких сведений. 

   Заявитель вправе самостоятельно представить в Уполномоченный орган указанные 

документы (сведения). 

   Межведомственное информационное взаимодействие в рамках предоставления 

государственной услуги осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных                    

и муниципальных услуг». 

   2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области: 

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для  

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области. 

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 

опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

отдела опеки и попечительства администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области И.И. Ершову. 

 

 

 

Заместитель главы городского округа Е.В. Гиричева 

 [SIGNERSTAMP1] 
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